Книги для семейного чтения

КНИГИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
 Анатолий Алексин «Мой брат играет на
кларнете»
из дневника девочки
Главная героиня повести мечтает посвятить свою жизнь не себе, а
брату. Что же из этого получилось!?..

 Владислав Крапивин «Мальчик со шпагой»
«Ребята, в этом романе рассказывается о мальчишке, который
очень верил в дружбу, в честность и доброту. И считал, что все
люди должны быть справедливыми друг к другу. А еще он верил в
свою сказку про всадников, которые приходят на помощь в
трудные минуты…»

 Г. Белых, Л. Пантелеев «Республика ШКИД»
Республика ШКИД – школа имени Ф.Достоевского для
трудновоспитуемых и беспризорных детей написана в 1926 году
Григорием Белых (ему шел всего 20-ый год) и Леонидом
Пантелеевым (ему не было еще и 18 лет). Будущие писатели сами
были воспитанниками ШКИДы. Авторы описали самые яркие
факты из жизни вольнолюбивой мальчишеской республики, где
было много «бузы», смешного, драматического, а порой
трагического….
По книге был снят фильм в 1966 году. За один месяц его
просмотрело 17 миллионов человек.

 Лев Кассиль «КОНДУИТ И ШВАБРАНИЯ»
«Но вот глобус полностью обернулся. Швабрании на нем не
обнаружено…»

 НОДАР ДУМБАДЗЕ «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…»

 Анатолий Приставкин «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».
В 1989 году по книге был снят художественный фильм
режиссером Суламбеком Мамиловым, сценарий - Анатолия
Приставкина.

 Вениамин Каверин «Два капитана»
«Бороться и искать, найти и не сдаваться».
В 1955 году роман был экранизирован режиссером Владимиром
Венгеровым. Сценарий – Евгения Габриловича и Вениамина
Каверина. В 1976 году по одноименному роману на киностудии
«Мосфильм» был снят шестисерийный художественный фильм
режиссером Евгением Кареловым. Сценарий - Вениамина
Каверина, Владимира Савина, Евгения Карелова.

 ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ «БЕЛЫЙ ПАРОХОД»
«…детская совесть в человеке – как зародыш в зерне, без зародыша
зерно не прорастет. И что бы не ждало нас на свете, правда
пребудет вовеки, пока рождаются и умирают люди…»
По одноимённой повести Чингиза Айтматова на киностудии
«Киргизфильм» в 1975 году режиссёром Болотбеком Шамшиевым
был снят художественный фильм. Сценарий — Чингиза
Айтматова и Болотбека Шамшиева.

Фрэнсис Ходгсон Бёрнетт «Маленькая принцесса, или
История Сары Кру»
Одно из лучших произведений американской писательницы.
Повесть любима читательницами всего мира до сих пор.
Главная героиня Сара Кру осталась без родителей, но девочка

нашла в себе силы, чтобы не отчаяться, выдержать все испытания и
не только обрести счастье, но и помочь другим поверить в себя.

 Фрэнсис Ходгсон Бёрнетт «Таинственный сад»
Воспитание чувств - так кратко можно охарактеризовать роман
американской писательницы Ф. Бернетт «Таинственный сад».
По книге «Таинственный сад» режиссер Агнешка Холланд сняла
замечательный фильм.


Фрэнсис Ходгсон Бёрнетт «Маленький лорд
Фаунтлерой»

Более 20 изданий выдержала повесть Ф. Бернетт «Маленький лорд
Фаунтлерой» (1886, русский перевод 1889), изданная в 1986 году,
сразу стала бестселлером и до сих пор популярна среди маленьких
и взрослых читателей. Над ним льют слёзы и смеются, ставят
спектакли и фильмы. Цедрик, главный герой наделен открытым и
благородным сердцем. Под его влиянием меняется в лучшую
сторону его дед, суровый и грозный аристократ. Эта книгу по праву
можно назвать учебником доброты и человечности!

 Владимир Артурович Лёвшин Магистр
Рассеянных наук
Герой книги - пылкий поклонник математики, неутомимый
путешественник и путаник Магистр Рассеянных Наук - колесит по
свету в погоне за математическими загадками и казусами. Его
рассказы, полные самых невероятных приключений и ещё более
невероятных ошибок, развивают наблюдательность,
совершенствуют математическую логику и убедительно
подтверждают справедливость древней истины: на ошибках учатся.

Дорогие читатели!
Эти замечательные книги вы можете взять в
нашей школьной библиотеке и прочитать их!

