
«Толстой никогда не состарится. Он из тех гениев искусства, слова 
которых – живая вода. Источник бьет неиссякаемо. Мы снова и снова 
припадаем к нему, и нам кажется – мы еще ни разу в жизни не пили 
такой прозрачной, чистой, свежей воды». 

                                              Константин Федин 

9 сентября исполняется 190 лет со дня рождения Льва Николаевича 
Толстого,  одного из наиболее известных русских писателей и мыслителей, почитаемого как 
одного из величайших писателей мира. Просветитель, публицист, религиозный мыслитель, чье 
авторитетное мнение послужило причиной возникновения нового религиозно-нравственного 
течения — толстовства, Член-корреспондент Императорской Академии наук, почетный 
академик по разряду изящной словесности, Толстой родился в 1828 году в деревне Ясная 
поляна Тульской губернии.                                                                                                                      

    Жизнь Льва Николаевича Толстого — это образец титанического духовного труда, тернистый 
путь в поисках истинного смысла жизни, с присущей ему жаждой преображения, радостью 
преодоления, потребностью в служении.Книги, созданные Львом Толстым, составили славу 
России и всей человеческой культуры, всей земной цивилизации. Каждое поколение, 
знакомясь с творчеством Льва Николаевича, открывает для себя новые грани его таланта. 
Писатель, признанный еще при жизни главой русской литературы, оказал огромное влияние на 
эволюцию европейского гуманизма, на развитие реалистических традиций в мировой 
литературе.  

На выставке вы можете познакомиться с литературой о Л. Н. Толстом, с наиболее известными 
его произведениями: романами «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», 
автобиографической трилогией «Детство», «Отрочество», «Юность», повестями «Казаки», 
«Смерть Ивана Ильича»,  «Хаджи-Мурат», «Севастопольские рассказы», религиозно-
философскими  произведениями «Исповедь» и «В чем моя вера?»  

Толстой бесконечно современен. Его произведения до сих пор популярны и не только в России. 
В современных мировых читательских рейтингах неизменно присутствуют произведения Льва 
Толстого, например «100 лучших книг по версии газеты «Guardian». 

 Произведения Льва Толстого многократно экранизировались и инсценировались в СССР и за 
рубежом; его пьесы ставились на сценах всего мира.  Киноэпопея «Война и мир» по 
одноименному роману писателя — одна из центральных работ режиссера Сергея Бондарчука, 
стала явлением мирового кинематографа и удостоена Премии «Оскар» за лучший фильм на 
иностранном языке (1969 г.). 

Всеобщей любовью пользуется роман «Анна Каренина». Он выдержал более 30 экранизаций 
по всему миру, год премьеры последней — 2017, фильм «Анна Каренина. История Вронского» 
режиссера Карена Шахназарова. На выставке представлены иллюстрации М.Врубеля, 
О.Верейского, А.Самохвалова, К.Рудакова, кадры из российских и зарубежных фильмов  
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