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     1160 лет русскому государству 

        1160 лет со времени зарождения российской 

государственности. Призвание варяга Рюрика с братьями 

Синеусом и Трувором на княжение в Новгород, Белоозеро и 

Изборск в 862 году 

        Имя князя Рюрика уводит нас далеко в прошлое - в эпоху 

возникновения Древнерусского государства, основанного в 

IX веке.  

Почему летописные известия о Рюрике так кратки и 

противоречивы? Кем был родоначальник великокняжеской 

династии - датчанином, шведом, славянином или просто 

мифом, придуманным средневековыми книжниками?  

На эти вопросы отвечает историк Евгений Пчелов в 

биографии Рюрика в серии "ЖЗЛ» 



  570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи 

        15 апреля - 570 лет со дня рождения Леонардо да 

Винчи, итальянского художника, скульптора, 

архитектора, ученого и инженера (1452-1519)  

Рукописи Леонардо да Винчи; великого художника и 

мыслителя эпохи Возрождения; дошли до наших дней в 

виде множества разрозненных фрагментов, 

посвященных самым разным областям знаний.  

Переводчики и составители этого сборника 

литературных произведений да Винчи стремились в 

полной мере раскрыть широту его теоретических и 

практических интересов и отразить универсализм 

Леонардо-художника и Леонардо-ученого 



 
   475 лет со дня рождения С. М. де Сервантеса 

        29 сентября - 475 лет со дня рождения Сааведра 

Мигеля де Сервантеса, испанского писателя (1547-1616) 

        Уже почти век прошел с тех пор, как роман 

Бруно Франка «Сервантес» в первый раз лег на книжную 

полку. Но и по сей день это лучшая художественная 

биография великого испанца. В основе романа - скупая 

летопись жизни Сервантеса. А душу роману дал "Дон 

Кихот" 



445 лет со дня рождения П.-П. Рубенса 

        28 июня - 445 лет со дня рождения Питера Пауэлла 

Рубенса, фламандского художника (1577-1640) 

        Книга Роже Авермата - это биографическая повесть о 

главе фламандской школы живописи П.-П. Рубенсе. 

Всесторонне одаренный, блестяще 

образованный, Рубенс был художником огромного 

творческого размаха, бурного темперамента. 

Прирожденный живописец-монументалист, талантливый 

дипломат, владеющий несколькими языками, ученый-

гуманист, он пользовался почетом при королевских 

дворах Мадрида, Парижа и Лондона 



 400 лет со дня рождения Ж. Б. Мольера 

        15 января - 400 лет со дня рождения Жана Батиста 

Мольера,  французского драматурга (1622-1673) 

        Книга известного французского историка и писателя 

рассказывает о писательской, актерской, личной 

судьбе Мольера, подчеркивая, как близки нам сегодня и 

его творения и его человеческий облик. 

Жизнеописание Мольера и анализ пьес великого 

комедиографа вплетаются здесь в панораму 

французского общества XVII века 



   355 лет со дня рождения Д. Свифта 

        30 ноября - 355 лет со дня рождения Джонатана 

Свифта, английского писателя (1667-1745) 

         Автор книги предлагает читателю своеобразное 

путешествие по векам и странам вместе с 

Лемюэлем Гулливером. В этом путешествии мы заново 

открываем книгу Свифта - книгу безмерной горечи и 

сарказма, неоцененной глубины. Автор рассказывает о 

том, как возник замысел сатирического шедевра Свифта, 

об атмосфере мистификации и тайны, окружавшей 

публикацию книги, о бурной реакции современников 



 230 лет со дня рождения Н. И. Лобачевского 

        1 декабря - 230 лет со дня рождения Николая 

Ивановича Лобачевского, русского математика (1792-

1856)  

        Автор книги - математик, профессор Нижегородского 

университета Дмитрий Андреевич Гудков (1918-1992), 

опираясь на архивные и литературные источники, 

обосновывает оригинальную версию происхождения 

Н.И. Лобачевского, которая проливает свет на многие 

темные пятна в предыдущих биографиях ученого, 

касающихся нижегородского периода его жизни. 

Многие материалы, в том числе воспоминания Николая 

Николаевича - сына Н.И. Лобачевского - публикуются 

впервые 



   985 лет первой библиотеке Древней Руси 

        985 лет назад (1037) была основана Ярославом 

Мудрым при Софийском соборе в Киеве первая 

библиотека Древней Руси 

        Ярослав Мудрый – основатель первой библиотеки в 

Древней Руси. «Учение книжное подобно солнечному 

свету» - говорили наши предки.  

Подсчитано: до нас дошло не больше тысячи 

средневековых русских рукописей XI - XIII веков. Лишь 

малая часть от былого богатства! Исследования 

показали, что в домонгольской Руси бытовало около 200 

тыс. книг 



       330 лет российскому флоту 

        330 лет назад (1692) состоялся спуск на воду первого 

военного корабля в России, начало создания 

российского флота 

        Эпопея «Россия молодая» Юрия Германа повествует о 

времени невиданных прежде на Руси перемен — эпохе 

Петра I. На Северной Двине закладывают верфи, и даже 

политические интриги, шпионские заговоры, 

казнокрадство не могут остановить спуск новых 

кораблей. Рядом с царем - его верные соратники и 

тысячи простых тружеников, которые дорогой ценой 

строят великую славу России 



320 лет Балтийскому военно-морскому флоту 

        320 лет со дня основания (1702) Балтийского военно-

морского флота 

        Действие романа Валентина Пикуля разворачивается 

на Балтике, в 1915—1917 годах. В канун Октябрьской 

революции флот Германской империи атакует 

Моонзундский архипелаг с целью прорыва русской 

обороны и выхода в Рижский залив. Героически 

сражаясь с превосходящими силами противника, моряки 

Балтийского флота и солдаты русской армии пытаются 

не пропустить врага. Всего за несколько недель до 

захвата власти большевиками произошло одно из самых 

драматичных сражений русского флота 



  300 лет российскому чиновничеству 

        300 лет назад (1722) Петр I утвердил Табель о рангах 

всех чинов Российской империи  

        Василий Осипович Ключевский  занимался 

исследованием русской истории, уделяя большое 

внимание экономическим проблемам. В работе "История 

сословий в России" В.О.Ключевского производится 

анализ исторических процессов, создававших и 

видоизменявших сословный строй в России в период с IX 

до конца XVIII вв. В книгу вошел курс лекций "История 

Сословий в России", прочитанных в Московском 

университете в 1886 году 



     300 лет российской прокуратуре 

        300 лет назад (1722) Петр I издал указ о создании 

прокуратуры. «Сей чин — яко око наше» 

        Впервые в подробном исследовании Александра 

Звягинцева последовательно раскрывается история 

Прокуратуры России в контексте развития нашего 

государства. В лицах и уникальных документах автор 

представил своеобразный срез истории становления 

правовых институтов общества, в особенности 

прокурорского ведомства, призванного, по словам Петра 

I, "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из 

беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и 

беззакония" 



        265 лет Академии Художеств 

        265 лет назад (1757) основана Российская Академия 

Художеств 

        История Академии Художеств - это, в значительной 

степени, история русского изобразительного искусства. 

Почти все крупнейшие русские художники XVIII и XIX 

веков прошли через эту школу, давшую им огромное 

техническое мастерство. 

    Издание содержит большое количество тоновых 

иллюстраций в тексте и цветные репродукции картин на 

отдельных листах 



 270 лет Морскому кадетскому корпусу 

        270 лет назад (1752) в Петербурге был учрежден 

Mopcкой кадетский корпус, выпускниками которого были 

многие крупнейшие мореплаватели России 

        В книгу Нины Соротокиной «Гардемарины» вошли два 

романа: «Трое из навигацкой школы» и его 

продолжение «Гардемарины, вперед!». Действие 

«Гардемаринов» происходит в XVIII веке, в эпоху 

царствования дочери Петра Елизаветы, когда в России 

уже появляется юная цесаревна, будущая императрица 

Екатерина Великая. В исторический роман вплетаются 

элементы романа приключенческого 



  200 лет «Кавказскому пленнику» А. С. Пушкина 

        200 лет назад (1822) вышла из печати поэма А. С. 

Пушкина «Кавказский пленник» 

        Первая романтическая поэма Пушкина, исполнена 

эпикой Кавказа и лирикой неожиданных переплетений 

человеческих судеб. Повествует о истории 

русского пленника попавшего в аул к черкесам, о том, 

что даже будучи пленником, почти рабом, можно найти 

свою судьбу, а можно и безвозвратно разбить чье-то 

сердце, если и твое уже разбито...  



170 лет первому художественному музею в России 

        170 лет назад (1852) состоялось открытие музея 

Эрмитаж в Петербурге 

        Торжественное открытие первого в России 

художественного музея состоялось 5 (17) февраля 

1852 года, хотя годом его основания является 1764-й. 

«Императорский Музеум», как поначалу именовался 

Новый Эрмитаж, был поистине детищем императора 

Николая Павловича 



160 лет Российской Государственной библиотеке 

        160 лет со дня основания Российской 

Государственной библиотеки 

        Издание «Книжные сокровища мира» знакомит 

читателя с редкими и особо ценными изданиями из 

фондов Российской Государственной библиотеки. В 

книге рассказано о непростой истории датировки 

«Архангельского Евангелия» ХI века, о загадках 

иллюстрирования одного из первых изданий 

«Божественной комедии» Данте, о злоключениях 

«Большой Азбуки» Л. Н. Толстого, о хитроумном 

издателе «Пестрых сказок» - В. Ф. Одоевском, о 

литературных мистификациях Д. Дефо и его 

малоизвестной книге о Петре I и многое другое  



                  100 лет СССР 

        100 лет со дня образования СССР (Союза Советских 

Социалистических республик) (30 декабря 1922) 

        Итальянский ученый дает комплексный анализ 

истории Советского государства. По охвату событий, по 

оригинальности подхода этот труд не имеет аналогов в 

мировой историографии 



 80 лет с начала Сталинградской битвы 

        80 лет назад (1942) со дня начала (17 июля) 
Сталинградской битвы 

        В сборнике, посвященном Сталинградской битве, 

публикуются материалы двух оперативно-чекистских 

подразделений НКВД СССР: Управления Особых отделов 

и военной контрразведки и цензуры. Недавно 

рассекреченные документы воссоздают достоверную 

картину состояния двух противоборствовавших сил - 

Красной Армии и вермахта 

 



  80 лет со дня окончания битвы за Москву 

        80 лет со дня окончания битвы под Москвой (1942) 

        В книгу вошли уникальные, недоступные ранее 

общественности документы из крупнейших 

архивохранилищ страны. Основу сборника составили 

воспоминания, дневники, директивы, приказы, сводки 

НКВД, письма с фронта, воссоздающие панораму жизни 

военной Москвы 



          80 лет начала публикации 

        80 лет назад (1942) началась публикация поэмы 

А.Т.Твардовского «Василий Теркин», считающейся и по 

сей день лучшей поэмой о солдате Великой 

Отечественной войны 

        Монография посвящена целостному анализу поэмы 

А.Т.Твардовского "Василий Теркин". Авторы исследуют 

философское содержание поэмы и движение образов, 

композицию и пространственно-временную структуру  

 



 80 лет подвигу Настоящего человека 

        80 лет назад (1942) совершил свой подвиг 

легендарный летчик-ас А.И. Маресьев (1916-2001) 

        В июне 1943 года летчик Маресьев вернулся в строй 

после ампутации обеих ног. Воевал на Курской дуге в 

составе 63-го гвардейского истребительного 

авиационного полка. Эти события он описал в книге «На 

Курской дуге» 



Уважаемые читатели! 
Спасибо за внимание. 

По возникшим вопросам Вы можете обратиться  
в отдел Развития автоматизированных библиотечных технологий по адресу: 

 ул. Ульянова, 1 главный корпус – 229 ауд. 


