Книги-юбиляры 2018 года
Литературные шедевры, которыми наслаждаются сотни книголюбов мира,
тоже празднуют юбилейные даты. Давайте вспомним книги, которые будут
юбилярами в следующем году.
• «Декамерон», Джованни Боккаччо, 665 лет Книга, которая до сих
пор является бестселлером в своем жанре. Основная часть этой книги
относится к любовной тематике. Это потрясающие стихи, которые входят в
школьную программу, поражают ценителей поэзии уже много веков.
Декамерон — интересная серия из ста рассказов, написанных после Черной
Смерти в Европе. Рассказы говорят о загородной вилле за пределами
Флоренции с десятью молодыми благородными мужчинами и женщинами,
которые стремятся избежать разрушительных последствий чумы. Мастерство
Боккаччо как драматурга мастерски отображается в этих ярких портретах
людей со всех ракурсов в жизни, с сюжетами, которые удивляют
изумительным разнообразием человеческих судеб.
• Роман-сатира «Гаргантюа и Пантагрюэль» отмечает 485 лет со
дня написания. История относится к временам Позднего Средневековья и
отлично передает дух эпохи. Повествование о Гаргантюа и Пантагрюэле
рассказывается в течение пяти книг. В рамках первой книги подразумевается,
что книга была недавно открыта, в середине XVI века. Цель повествования –
изобличить человеческие пороки. Эта тема была наиболее актуальной в те
времена, поэтому роман завоевал популярность. Автор высмеивает
чревоугодие, жадность, лживость, блуд. В романе автор осуждает не только
сами пороки, но и их носителей. Преимущественно, чиновников и
служителей церкви.
• Изумительная пьеса «Укрощение строптивой» У.Шекспира
отмечает 425 лет. Это легкая, веселая история про любовь. Дата
установлена не точно – это одна из загадок, как и личность самого автора
пьесы. Этот шедевр драматургии был неоднократно экранизирован и
поставлен в театрах. Как и все другие пьесы Шекспира, «Укрощение
строптивой» можно проследить из разных источников. Мы знаем, что
основной сюжет, история Кэтрин и Петруччо, находит свои корни в
народных сказках и песнях, распространенных при жизни автора Шекспира.
Фактически, когда он вырос, Шекспир был окружен публичными дебатами о
характере женщин, включая конкретные аргументы в отношении женского
долга и роли в браке.
• Поэма «Паломничество Чайльд Гарольда» Джорджа Байрона
отмечает 200 лет. В центре повествования – противоречивый,

неоднозначный персонаж, который долгое время считался прототипом
самого автора. Байрон настаивает на том, что, основываясь на реальных
событиях, стихотворение никоим образом не должно восприниматься как
автобиографическое. Прежде чем приступить к собственно стихотворению,
Байрон начинает с оды, призывая его личную музу, чья красота вдохновит
его передать красоту земель, где путешествует Чайлд Гарольд.

• «Фауст» — уникальное произведение, пера И.Гете, отмечает в
2018 году 210 лет. Это вершина творчества автора, который не просто дал
миру драму, но и изменил виденье мира у многих, кто читал данную книгу.
• «Полтава» — поэму великого творца А.С.Пушкина, которая
является одним из наиболее ярких его творений. Произведению исполняется
уже 190 лет. Написано, основываясь на исторических источниках, и
повествует об одной из известнейших битв. Предсказания Влада Росса на
2018 год
• «Стойкий оловянный солдатик» — сказка, которой уже 180
лет. Написал ее известный автор сказок Г.Х.Андерсен. Это грустная, но
удивительно поэтичная история, которая рассказывает о любви оловянного
солдатика к фарфоровой кукле. До сих пор сказка имеет огромную
популярность. Кроме предыдущей сказки, 180 лет исполняется: «Песне про
царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова» М.Ю. Лермонтова, «Приключениям Оливера Твиста» Чарльза
Диккенса.
• «Золотой жук» — настоящая литературная революция. Произведению
исполняется уже 175 лет. Этот шедевр принадлежит перу Эдгара Алана
По. Новелла считается первым произведением в жанре детектив. Это
содержательная история о поиске сокровищ, приключениях с динамичным
сюжетом.
• «Домби и сын» — роман Ч.Диккенса, которому исполняется
170 лет. Картина рассказывает о жизни типичных буржуа. Это история о
повседневной жизни. «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея, «Белые ночи»
Ф.М. Достоевского тоже отмечают 170 лет. Это очень яркие, жизненные,
увлекательные произведения, которые поражают мастерством передачи
сюжетов и характеров персонажей.
• 160 лет исполняется удивительной сказке С.Т.Аксакова
«Аленький цветочек». Волшебное произведение является российской
адаптацией «Красавицы и чудовища».

 «Оцеола, вождь семинолов» Майн Рида тоже празднует 160
лет.
• 150 лет исполняется одним из наиболее знаковых книг своих
писателей:
«Дети капитана Гранта» Ж.Верна и
«Идиот» Ф.М. Достоевского. Эти произведения по праву входят в топ
лучших 100 книг по версиям литературных клубов и специализированных
изданий. Предсказания Александра Зараева на 2018 год 140 лет будет

еще одному уникальному фантастическому роману
«Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна. Завершим перечень
юбиляров «Войной миров» Герберта Уэллса – роману
исполняется 120 лет.
Источник: https://2018god.com/news/knigi-yubilyaryi-2018-goda.html

