Дорогие читатели!
В нашу библиотеку поступило
много новых интересных книг как для
старшеклассников, так и для ребят
среднего школьного возраста.
Приглашаем вас в увлекательный
познавательный книжный мир. Вашему
вниманию предлагаются лучшие книги
автора Захара Николаевича
Прилепина. Надеемся, что
поклонникам таланта этого замечательного автора
предложенный список книг позволит удовлетворить читательские
интересы. Это в первую очередь актуально для тех, кто только открывает
для себя страницу мирового литературного наследия.
Захар Прилепин – прозаик, публицист,
музыкант, обладатель премий «Большая книга»,
«Национальный Бестселлер» и «Ясная Поляна».
Библиография автора Захар Николаевич
Прилепина очень богата. Его книги отражают
изменения внутреннего мира самого писателя,
эволюцию его жизненной философии.
В лицейской библиотеке появились новые книги
Прилепина «Санька», «Черная обезьяна»,
«Восьмерка» и другие романы.
Помните, мы по-прежнему остаемся самым читающим народом в
мире!
Вашему вниманию предлагается еще один
интереснейший роман современного писателя
Евгения Водолазкина «Авиатор».
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор
бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction
“Соловьев и Ларионов”. В России его называют
“русским Умберто Эко”, в Америке – после
выхода “Лавра” на английском – “русским
Маркесом”. Ему же достаточно быть самим
собой. Произведения Водолазкина переведены на
многие иностранные языки.

Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa:
очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про
себя ровным счетом ничего – ни своего имени, ни кто он такой, ни где
находится. В надежде восстановить историю своей жизни, он начинает
записывать посетившие его воспоминания, отрывочные и хаотичные:
Петербург начала ХХ века, дачное детство в Сиверской и Алуште, гимназия
и первая любовь, революция 1917-го, влюбленность в авиацию, Соловки…
Но откуда он так точно помнит детали быта, фразы, запахи, звуки того
времени, если на календаре – 1999 год?..
Перед вами обложка еще одной книги,
поступившей в нашу библиотеку. Это повесть
замечательной швейцарской писательницы Йоханны
Спири «Хайди, или Волшебная долина».
Повесть «Хайди» принадлежит к признанным
шедеврам мировой детской классики. Это история о
маленькой девочке, которая живет со своим дедушкой
в горах Швейцарии.
Доброе сердце девочки как солнце озаряет
жизнь окружающих, делая ее радостнее и счастливее.
И, конечно же, они платят ей взаимностью, любовью и
дружбой. А дружба, как известно, может творить настоящие чудеса…
Для читателей 5-7 классов мы предлагаем книги серии «Классика для
школьников».
«Рассказы для детей» Зощенко Михаила Михайловича.
Рассказы М. Зощенко для детей великолепно
передают атмосферу детства. Многие рассказы
автобиографичны. На своём примере писатель
показывает, чем оборачивается обман и малодушие.
Писатель М. Зощенко учит детей быть храбрыми и
честными, поступать по совести. Каждый рассказ - это
простой и ненавязчивый урок нравственности, который,
благодаря мастерству и искренности писателя, надолго
западает в детскую душу.
«Робинзон Крузо» Д. Дефо.
История человека, сумевшего выжить на необитаемом
острове. История его борьбы с безжалостными силами
природы и блистательной победы. История его дружбы с
благородным дикарем и опасной схватки с пиратами... Идут
века, но имена Робинзона Крузо и его верного Пятницы попрежнему остаются нарицательными, а увлекательный роман
об их приключениях, неоднократно экранизированный, не
оставляет равнодушными ни взрослых, ни юных читателей.

Жюль Верн.
"Таинственный
остров" Жюля Верна - шедевр
остросюжетной литературы.
Поражающая воображение
история людей, заброшенных
на необитаемый остров и
сумевших подчинить своей
воле его дикую, первозданную природу. История борьбы, мужества и
торжества силы разума!
«Путешествие к центру Земли».
Идея "затерянного мира" владела умами лучших писателей-фантастов
ХIХ века, и Жюль Верн не исключение. В отличие от других авторов он
поместил свой оазис древней цивилизации в центр полой Земли, и кого там
только не оказалось! Роман "Путешествие к центру Земли" вышел во
Франции в 1864 году, а в 1865 уже был переведён на русский язык. И с тех
пор, наряду с произведениями Конана Дойла и Вальтера Скотта, является
классикой детской приключенческой литературы .
«Дети капитана Гранта».
"Дети капитана Гранта" - один из лучших романов выдающегося
французского писателя, замечательный образец классического произведения
юношеской литературы. Из книги читатель узнает об удивительных
приключениях, которые произошли с героями романа во время их
необыкновенных путешествий по Южной Америке, Австралии и другим
местам, куда они попадают в поисках капитана Гранта.

