Библиотечные выставки
Сентябрь
«КНЯЗЬЯ ЗЕМЛИ РУССКОЙ»
Выставка-рекомендация, посвященная Святому благоверному Александру
Невскому и Святому равноапостольному князю Владимиру – Крестителю
Руси.

Советуем прочитать!
Воскобойников В.М. Великие люди России:
Жизнь замечательных детей
Дорогие читатели! Прочитав эту книгу,
Вы узнаете о том, какими детьми были Александр Невский,
Петр Первый, Михаил Ломоносов, Екатерина Великая,
Александр Суворов, Александр Пушкин,
Дмитрий Менделеев,
Сергей Прокофьев, Юрий Гагарин.

Петрова Н.Г. Защитники земли Русской:
исторические рассказы.

Эта книга расскажет Вам, дорогие читатели,
о жизни и подвигах великого князя
Александра Невского.

Рассказы о русских святых.
В книге описывается жизнь русских святых, среди которых
Святой равноапостольный князь Владимир,
«осветившим землю русскую светом христианской веры…» и
Святой благоверный князь Александр Невский,
защитник русской земли.
Гаврилов Г.А. Святыни Руси.
История православных святынь

Хотите узнать
какой была первая каменная церковь Киевской Руси,
почему она «потрясала взоры всех, кто видел ее»
и какова судьба этого здания, книга
«Святыни Руси» поможет Вам в этом!

Октябрь
Выставка-рекомендация «Учитель – профессия вечная»
«Учитель – великое слово и названы словом таким
Те люди, которые новый открыли для каждого мир». М. Садовский

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ!!!
Айтматов Ч. Первый учитель.
Алексин А. «Безумная Евдокия».
Амлинский В. «Классный».
Астафьев В. Фотография, на которой меня нет.
Белых Г., Пантелеев Л. Республика ШКИД.
Вигдорова Ф. Дорога в жизнь. Это мой дом. Черниговка. Новые башмаки.
Воронкова Л. Подружки идут в школу.
Гарин-Михайловский Н.Г. Детство Темы.
Искандер Ф. Тринадцатый подвиг Геракла.
Кассиль Л. Кондуит и Швабрания.
Лиханов А. Крѐсна. Крутые горы.
Макаренко А. Педагогическая поэма. Флаги на башнях.
Нагибин Ю. Зимний дуб.
Платонов А. Еще мама. Песчаная учительница.
Раскин А. Как папа учился в школе.
Распутин В. Уроки французского.
Соловейчик С. Ватага «Семь ветров»
Сотник Ю Эликсир Купрума Эса.
Тендряков В. Ночь после выпуска.

Октябрь
«Мы празднуем Лицея день заветный…»
Выставка-кроссворд, посвященная Царскосельскому Лицею.

Советуем прочитать!
Басина М. Жизнь Пушкина:
Документально-художественные повести. Книга1. В садах Лицея.
Повести о Пушкине-лицеисте, его учителях и товарищах.
Бунатян Г.Г. Город МУЗ.
Книга о литературных памятных местах города Пушкина.
Воеводин В.П. Повесть о Пушкине.
Книга о жизни великого русского поэта. Главы этой повести
посвящены Лицею.
Галушко Т.К. Пушкинский календарь.
Книга для юных читателей о жизни великого русского поэта в
«живой, доступной, занимательной форме».

Головчинер Е.М. Истоки Пушкинского краеведения.
Эта книга интересна тем, кто увлекается историей родного города.
Голубева О.Д. Модест Андреевич Корф.
Книга повествует о Модесте Андреевиче Корфе, вместе с А.С.
Пушкиным, окончившим Царскосельский Лицей.
Грановская Н.И. Вместе с ПУШКИНЫМ От Царского Села до
Михайловского.
Очерк-путеводитель по пушкинским местам.
Здесь жил ПУШКИН.
Сборник очерков знакомит с биографией А.С. Пушкина.
Конасова Н.Ю. и другие. Через века и годы.
Книга о городе Пушкине. Несколько страниц в ней посвящены истории
Царскосельского Лицея.
Ласточкин С.Я., Рубежанский Ю.Ф. ЦАРСКОЕ СЕЛО (резиденция
российских императоров).
Книга об архитектурных памятниках Царского Села.
Павлова С.В. Императорский Александровский (бывший
Царскосельский) ЛИЦЕЙ. Книга рассказывает о петербургском
периоде знаменитого учебного заведения.
Павлова С.В. Пушкинский Лицей.
Книга является путеводителем по залам Императорского Лицея.
Знакомит с историей его возникновения.
Пригороды Санкт-Петербурга. Вопросы и ответы.
Книга помогает узнать историю Царского Села.
Пущин И.И. Записки о ПУШКИНЕ.
Воспоминание об А.С. Пушкине его лицейским другом Иваном
Пущиным.
Руденская М.П. Руденская С.Д. С лицейского порога.
Книга о выпускниках Лицея с 1811года по 1917 год.
Руденская М.П., Руденская С.Д. Они учились с Пушкиным.
Книги состоит из очерков-биографий двадцати восьми однокурсников
А.С. Пушкина по Лицею.
Смирнов В.Н., Рабин Э.Э. Прогулки по старому городу.
Книга знакомит с именами известных людей, живших и творивших в
нашем городе.
Тынянов Ю.Н. ПУШКИН.
О счастливых и незабываемых для Пушкина лицейских годах.

ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Мир начинается с книжной полки»
Выставка-совет для самостоятельного прочтения книг, посвященных
70 – летию ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Советуем прочитать!!!
Богомолов В. Момент истины (В августе сорок четвертого).
«Их было трое, тех, кто официально, в документах именовались
«оперативно-розыскной группой» Управления контрразведки фронта…».
Бондарев Ю. Батальоны просят огня.
Эти два артиллерийских батальона, оказавшись в тылу немецкой обороны,
решали многое. Немцы, даже после их гибели держали на этом рубеже
танки и мотопехоту. Капитан Ермаков командовал батальоном в момент
его гибели.
Бондарев Ю. Горячий снег.
Четыре человека осталось от артиллерийской батареи, четыре человека
уцелели из взвода лейтенанта Кузнецова…
Быков В. Мертвым не больно.
«…Мне хорошо. И даже неизвестно почему становится радостно. Может
оттого, что я несмотря ни на что – живой. Хоть с протезом вместо левой
ноги. С не так давно залеченным очагом в легких. Растеряв по больницам
молодость, недоучившись, недолюбив. С двадцати лет инвалид. И все-таки
жизнь – главное. Только в ней – счастье и беда, наказание и награда».
Быков В. Сотников.
«Он почувствовал, что вплотную приблизился к своему рубежу, своей
главной черте, возле которой столько ходил на войне…».
Васильев Б. А зори здесь тихие
«А зори здесь тихие, только сегодня разглядел. И чистые-чистые, как
слезы…». Пять девчат, всего пятеро встали на пути у немцев-диверсантов,
вооруженных до зубов…
Васильев Б. В списках не значится.
«Крепость не пала. Крепость истекла кровью. Историки не любят легенд,
но вам непременно расскажут о неизвестном защитнике, которого немцам
удалось взять только на десятом месяце войны. На десятом, в апреле 1942
года… Время не донесло ни его имени, ни звания, но мы знаем, что это был
русский солдат».
Думбадзе Н. Я, бабушка, Илико и Илларион.
«И все же мое село красивое и веселое в Гурии. Я люблю его больше всех сел
на свете, потому, что нигде не может быть другого села, где жили бы я,
бабушка, Илико, Илларион и моя собака Мурада…».
Каверин В. Два капитана.
«Бороться и искать, найти и не сдаваться».
Кондратьев В. Сашка.

«-Счастливого тебе пути, солдат. И главное – живым остаться, - услышал
он вслед…».
Некрасов В. В окопах Сталинграда.
« …Толстой называл это скрытой теплотой патриотизма. Возможно, это
самое правильное определение. Именно скрытая. Скрытая, потому что о
ней уже не говорят, как не говорят о воздухе, без которого мы не можем
жить. Она в каждом из нас, в каждом нашем поступке, каждой мысли,
каждом слове, в каждой интонации, с которой оно произнесено. Это чтото – спокойная, без фраз и лишних слов, вера в победу, вера в правоту
защищаемого тобой дела. Это и есть то чудо, которого ждет Георгий
Акимович, чудо более сильное, чем немецкая организованность и танки с
черными крестами».
Приставкин А. Ночевала тучка золотая.
«…Я думаю, что все люди братья», - скажет Сашка, и они поплывут,
поплывут далеко-далеко, туда, где горы сходят в море и люди никогда не
слышали о войне, где брат убивает брата».
Полевой Б. Повесть о настоящем человеке.
О легендарной судьбе Маресьева Алексея Петровича, летчика, Героя
Советского Союза.
Симонов К. Живые и мертвые.
«Первый день войны застал семью Синцовых врасплох, как и миллионы
других семей. Казалось бы, все давно ждали войны, и все-таки в последнюю
минуту она обрушилась как снег на голову; очевидно, вполне приготовит
себя заранее к такому огромному несчастью вообще невозможно…».

К 100-летию со дня рождения Константина Михайловича Симонова
(1915 – 1979 гг.)

