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«Мы хотим, чтоб ваше лето было 
книгами согрето!» 

Дорогой друг!

Наступили долгожданные летние каникулы. Целых

сто дней! И только от тебя зависит, какими будут эти

дни: серыми, неинтересными, похожими друг на

друга или яркими, разноцветными, незабывае-

мыми. Хочешь, чтобы каждый день твоих каникул

превратился в неповторимый праздник хорошего

настроения? - Нет ничего проще! Стоит только

захотеть, и можно окунуться в мир самых

таинственных, самых смешных, самых волшебных,

самых умных, ну просто потрясающих книг!



Если ты затрудняешься с выбором книги, то мы поможем

тебе!

Сегодня мы предлагаем твоему вниманию книги о лете. Даже

если погода не радует теплыми солнечными деньками, даже

если настроение отнюдь не летнее - это еще не повод

унывать! Стоит только открыть первую страницу любой из

этих книг, и прекрасное настроение тебе обеспечено.

Как известно, лето - это маленькая жизнь. А что может быть

лучше, чем провести его в компании с хорошей книгой? -

Читай и наслаждайся!



В Белфасте построено чудо техники - новый "Титаник".

Прапрадедушка 13-летнего Джимми Армстронга утонул на

старом "Титанике" в 1912 году, и с тех пор все в их

семействе идет наперекосяк. Забияка и двоечник Джимми,

которого только что исключили из школы за плохое

поведение, тайком пробирается на борт пустого лайнера. Он

всего лишь хочет поразить своей смелостью

одноклассников, но "Титаник" отчаливает, и Джимми волей-

неволей приходится пережить множество приключений на

море и на суше вместе со своей новой подругой, дочерью

владельца судна Клер. А тут еще во всем мире началась

ужасная эпидемия, приведшая к концу нашей Привычной

Цивилизации…

«Честно говоря, он немного – чуть-чуть – соскучился по школе. Не по занятиям,

конечно, - по ребятам, по тому, как все вместе бесились…»

Бейтмэн К. Титаник 2020 : [повесть] /

Колин Бейтмэн ; [пер. с англ.]. – Санкт-

Петербург : Азбука-классика, 2008. – 301,

[1] с. ; ил. – (The Best. Children).



Войдите в светлый мир двенадцатилетнего мальчика и

проживите вместе с ним одно лето, наполненное

событиями радостными и печальными, загадочными и

тревожными; лето, когда каждый день совершаются

удивительные открытия, главное из которых - ты живой,

ты дышишь, ты чувствуешь!

Это одна из тех книг, которые хочется 

перечитывать вновь и вновь.

«Бывают дни, сотканные из одних запахов,

словно весь мир можно втянуть носом, как

воздух: вздохнуть и выдохнуть…

Иные дни хорошо пробовать на вкус, а иные

— на ощупь. А бывают и такие, когда есть всё

сразу.»

Брэдбери Р. Вино из одуванчиков :

повесть / Рэй Брэдбери ; [пер. с англ. ]. −

Москва : Эксмо, 2015. − 317, [1] c. −

(Культовая классика).

Нажми на 

картинку

https://www.youtube.com/watch?v=9rE5xboGOqY
https://www.youtube.com/watch?v=_pRPMegY8E8


В первую книгу Дарьи Вильке вошли повесть

"Тысяча лиц тишины" и восемь рассказов. Их все

объединяет общее место и время действия: дача, летние

каникулы. Время свободы, когда каждый день

проживается от первой и до последней минуты как

маленькая жизнь.

В героях многие читатели - и дети, и взрослые, - узнают самих

себя. Приключения, выдумки, игры, опыты. Первые симпатии и

первый стыд за невольную жестокость. Осознание собственной

и чужой ранимости. Дарье Вильке удалось передать хрупкость и

нежность этого короткого, но очень важного возраста -

окончания детства.

«…Дневник, когда ты читаешь про волшебство в книжке или просто

мечтаешь о нем, засыпая под летний дождь, то представляется, как же

хорошо будет, случись в твоей жизни чудо. А когда оно подходит близко-близко,

то становится немного страшновато…»

Вильке Д. Грибной дождь для героя /

Дарья Вильке. − Москва : Самокат, 2011.

− 200 с. : ил. − (Лучшая новая книжка).



Габова Е. В. Между небом и морем :

[повести] / Елена Владимировна Габова. −

[Москва] : Аквилегия-М, [2017]. − 189, [2] с.

− (Современная проза).

В пансионате на берегу Чёрного моря собрались юные физики

и математики - победители школьных олимпиад. Лекции и

диспуты настраивают главного героя повести Славку на

размышления о пространстве, о вечности. Но как бы ни

глубоки были мысли о высоком, в юности невозможно не

влюбляться. А это и счастье, и страдания, и сложные вопросы,

которые решаются совсем не с помощью формул.

«И снова море. Что он будет делать дома без моря? Он к нему уже привык.

Мало того – пристрастился – за несколько дней! Будет скучать. Страдать…

нет, страдать он будет по другому. По девчонке одной.»



Голицын С. За березовыми книгами :

повесть / Сергей Голицын ; рис. С.

Забалуева. − Санкт-Петербург-Москва : Речь,

2016. − 222, [2] с. : ил. − (Вот как это было).

Неутомимые изыскатели снова отправляются в путь. Надежда

найти старинные берёзовые книги из легендарной библиотеки

ростовского князя Константина Мудрого манит их в дорогу. На

берестяных страницах берёзовых книг острой тетеревиной

косточкой были процарапаны поэмы и сказания, созданные ещё

до татаро-монгольского нашествия - бесценные сокровища

древней русской литературы...

О, конечно, мы каждое лето будем ходить в походы! Будем бродить и искать – на

земле, под землей, на воде, под водой, в воздухе, даже в космосе. Таков клич

изыскателей…»

«Нет отдыха прекраснее,

здоровее, интереснее и

привольнее, чем дальний пеший

туристический поход! Как тут

красиво и просторно!..

Нажми на 

картинку

https://www.youtube.com/watch?v=eaeWhK8JXXA


Кассиль Л. А. Будьте готовы, Ваше

высочество! : повести и рассказы / Лев

Кассиль ; худож.: А. Васин и др. − Москва

: Детская литература, 2015. − 301, [3] с. :

ил. − (Школьная библиотека).

Интересная и захватывающая повесть про настоящего

принца, который оказался в пионерском лагере, нашёл

настоящих друзей, многое узнал о жизни и стал королём. Но

как непросто взять на себя такую ответственность, когда ты

ещё ребёнок, а рядом нет людей, которым можно довериться.

Но принцу и этого показалось мало. Вдруг он вынул фотографию. На ней был снят сам принц

Джунгахоры Дэлихьяр Сурамбук, а рядом с ним — кто бы вы думали? — Юрий Гагарин, вот

кто! Они были сняты вдвоем на фоне дворца Джайгаданга под сенью кокосовых пальм.

Первый космонавт мира обнимал принца за плечи, а на фотографии стояла личная подпись:

«На память от Юрия Гагарина».

Нажми на 

картинку

https://www.ivi.ru/watch/218166
https://www.youtube.com/watch?v=OoyKcs9qv0s


Кто бы мог подумать, что можно летать на пушинках

одуванчика? Или плавать в ореховой скорлупе и ползать в

обычной паутине? Это возможно, если ты вдруг уменьшишься до

крошечных размеров. Тогда знакомая лужайка превратится в

невиданный мир, где травинки станут высокими деревьями, лужа

- глубоким озером, а насекомые - страшными гигантами. Будь

готов к невероятным и опасным приключениям, а каким именно -

читай в этой увлекательной книге!

Брат и сестра Карик и Валя, выпив чудесную жидкость

профессора Енотова, превращаются в крошечных человечков,

таких крошечных, что даже обыкновенная стрекоза кажется им

огромным чудовищем. Взгромоздившись на стрекозу, дети

отправляются в фантастическое путешествие по реальному миру

живой природы.

Ларри Я. Л. Необыкновенные

приключения Карика и Вали : повесть /

Ян Ларри // Путеводная звезда. − № 8. −

2004. − 63 с. − (Школьное чтение).

— Ну как же, — нерешительно сказал Карик, — человек всё-таки

царь природы и… вдруг… — И вдруг?.. — И вдруг… Он будет

меньше мухи… Это же… — Что? — Это же неприлично!
Нажми на 

картинку

https://www.youtube.com/watch?v=h4FIWbiE-j4
https://www.youtube.com/watch?v=xdKDa8yx_pE


Линдгрен А. На острове Сальткрока :

повести / Астрид Линдгрен ; пер. со швед. −

Ленинград : Лениздат, 1986. − 621, [1] с.: ил.

Если вы когда-нибудь попадете на Сальткроку,

удивительный островок, что затерялся среди

стокгольмских шхер, то на причале вас встретит его

"хозяйка" очаровательная маленькая девочка по имени

Червен. Вы обязательно подружитесь с ней, как

подружились дети писателя Мелкерсона, которые

решили провести там лето. Обещаем, что вам, как и

героям этой повести, на острове Сальткрока будет

весело и интересно!

Повесть одинаково сильно понравится и девочкам, и мальчикам, и их родителям.

Только будьте готовы к тому, что вас после чтения нестерпимо потянет к морю, а

еще очень захочется завести себе большую собаку или пушистого кролика, а возможно,

даже тюленёнка!

Нажми на 

обложку

https://serials.injook.com/13979-na-ostrove-saltkroka


Сабитова Д. Р. Три твоих имени : / Дина

Сабитова. − Москва : Розовый жираф, 2012. −

185, [2] с. − (Вот эта книга!).

— Маргарита, это хорошо, что тебе пишут добрые письма. Но ты должна понимать, 

что… Говорить ей было трудно, она подбирала слова очень медленно и аккуратно. —

Ты должна понимать, что взрослые люди не всегда делают то, что обещают.

Ритка, Марго, Гошка - три таких разных имени у одной девочки.

Три имени - три судьбы. Нищая, полуголодная жизнь в родной

семье, закончившаяся трагедией. Детдом и попытка обрести новую

маму: быть послушной и хорошей, старательной и незаметной. И

снова детдом и надежда, вопреки всему, стать членом семьи, быть

чьей-то дочкой, любимой и родной.

Как рассказать о жизни ребенка, потерявшего родителей и почти

отчаявшегося найти новую семью? Чтобы не было фальшиво,

слащаво? Чтобы подросток, который будет читать эту книгу, не

испугался, а задумался - о том, какие мы разные, о том, что совсем

рядом может быть кто-то, кому нужна помощь, о том, что от

счастья до беды - один короткий шаг, но и в обратную сторону

можно найти дорогу.

Читать "Три твоих имени", как ни странно, просто и легко.

Трудное начинается уже после...

Нажми на 

картинку

https://www.youtube.com/watch?v=ihxAM0cKt48


Черный С. Чудесное лето / Саша Черный. −

Москва : Энас-книга, 2014. − 224 с. : ил. −

(Мировая книжка).

Семья маленького Игоря в начале ХХ века

эмигрировала во Францию. Мальчику, еще плохо

говорящему по-французски, трудно освоиться в чужой

стране. И тут судьба делает ему подарок - возможность

провести лето в небольшом имении под Парижем… Здесь

маленький Игорь провел поистине чудесное лето, пережив

множество приключений и познакомившись с самыми

разными людьми.

«Конечно, не по дорожкам бежали. Ни собаке, ни мальчику

это не интересно. Влетели в гущу подсохших сосенок, – так

на свободе разрослись, что одна другой солнце заслоняла…

Перелетели через березовую колоду. Пудель обернулся и

тявкнул из-за кустов жасмина: сюда! За кустами раскрылся,

словно весь выдолбленный в гигантской ноздреватой губке,

грот».

«Переехали вниз, на русскую ферму, к морю… Скучно было расставаться с

лесным холмиком, с заброшенным среди виноградных лоз колодцем, над которым

склонялась старая, кривая смоковница.»

Нажми на 

картинку

https://www.youtube.com/watch?v=ZvSbsG_d3Xw


Шолохова Е. "Зарница" : [повесть ] / Елена 

Шолохова. − Москва : Аквилегия-М, 2017. −

253, [2] с. − (Современная проза).

Лето 1984 года. Родители четырнадцатилетней

Иры разводятся и, пытаясь оградить дочь от лишних

страданий, отправляют её в пионерский лагерь.

Мамины слова так и стояли в ушах: "...чтоб не маячила". Это что же

получается? Папа бросил, а теперь и мама от неё избавиться хочет? Выходит,

никому она не нужна. Сердце сжалось, хотелось бежать из дома куда подальше, раз

она тут мешает. Только вот куда? Некуда…

Ира подумывала даже о побеге,

но неожиданно на неё обратил

внимание симпатичный мальчишка.

И вот уже уезжать из лагеря не

хочется. Только так ли уж он с ней

честен?

Для кого-то утренние побудки и линейки, соревнования и

походы, костры и дискотеки - это приключения, полные

романтики, но для замкнутой, необщительной девочки - лишь

ещё одно испытание.



Поверь, что скучных книг на свете нет,

Лишь верный выбор сделать надо,

Тогда получишь ты в награду

От книги столько впечатлений, 

Что, без всякого сомненья, 

Другую книгу ты захочешь взять

И поскорее прочитать!

Читайте понемногу 

каждый день. 

Это не только 

поможет вам быстрее 

завершить чтение 

книги, но и не даст 

вам забыть сюжет, 

так что вам не 

придется тратить 

время, чтобы заново 

все перечитывать.
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