Дорогие читатели!
Вот и пролетело лето! Вновь открылись двери нашей лицейской
библиотеки. Именно для ВАС, наши любимые читатели, мы закупили много
новых и интересных книг самой различной тематики.
Приглашаем Вас в увлекательный познавательный книжный мир.
Вашему вниманию мы
предлагаем
замечательную
энциклопедию орденов
и медалей России и
мира.
Эта книга
познакомит Вас с
самыми известными и
ставшими уже
легендарными
наградами мира за всю
историю
цивилизованного общества. Вместе с орденами и
медалями можно вспомнить знаменательные события, выдающихся людей,
великие войны и значительные достижения.
Если Вы увлекаетесь историей родного края, то можете найти в нашей
библиотеке новые книги по краеведению.

«Сталиногорское направление » - так называется сборник
документов о боях в районе г. Сталиногорска (ныне – Новомосковска).
Значительное место занимают
воспоминания участников боев в районе
Сталиногорска. Здесь помещены также
материалы о зверствах фашистов на
захваченной территории, как в отношении
военнопленных, так и мирного населения.
В конце книги опубликованы немецкие
материалы, которые дают оценку этих
событий с немецкой стороны.

Вторая книга по краеведению называется «Подвиг на Тульской

земле».
Она выпущена к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под
Москвой и Тулой.
В книге представлены очерки о
сражениях на территории Тульской и
соседних областей в период Московской
битвы и патриотических свершениях
тружеников тыла на первом этапе Великой
Отечественной войны.

Любителям современной классики предлагаем прочитать новую книгу
Дины Рубиной «Синдром Петрушки».
Книга Дины Рубиной – это семейный детектив и
психологическая драма, прослеженная от ярких детских
и юношеских воспоминаний до зрелых седых волос.
Страсти здесь рвут героев. Человек и кукла,
кукольник и взбунтовавшаяся кукла, человек как кукла
в руках судьбы, в руках Творца, в подчинении семейной
наследственности.
Мастерство литературной «живописи» Рубиной,
пейзажной и портретной, как всегда на высоте: словно
ешь ломтями душистый и вкусный воздух и
задыхаешься от наслаждения.
Если Вы увлекаетесь
поэзией, то мы можем
предложить прекрасные
сборники стихов Андрея
Вознесенского, Андрея
Дементьева, Омара Хайама,
Сергея Михалкова, Ларисы
Рубальской.
«Он – маг! – писал
об А. Вознесенском Эрнст
Неизвестный. – Поэт и
художник – маги по своему
назначению и
предназначению…».

Г. Остер. «Вредные советы».
«Если разные идеи
Лезут в голову к тебе,
Запирай скорее двери
И милицию зови».

Размышление
автора о том, кому можно давать «Вредные советы».
Размышление третье.
«Эта книга предназначена для непослушных детей, их родителей и
учителей. Послушным детям разрешается читать не более трех вредных
советов в день. При этом послушного ребенка рекомендуется на всякий
случай привязывать к стулу». Вы хотите знать «Почему?». Возьмите в
нашей библиотеке книгу Г. Остера «Вредные советы» и узнайте ответ сами.
Читателям 5-7 классов мы рекомендуем обязательно прочитать книгу

Лидии Будогоской «Повесть о
рыжей девочке».
Эта повесть делает
неравнодушным читателя любого
возраста, заставляет переживать радости и
беды героини – девочки Евы с
непослушными рыжими волосами. Трудно
оторваться от книги, пока не перевернешь
последнюю страницу.

Я не буду перечислять все новые книги, поступившие в нашу
библиотеку. Приходите и, я уверена, с пустыми руками не уйдете. Вы
обязательно найдете себе книгу по душе.

