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Корней Чуковский как-то сказал,
что писателю в России нужно жить
долго.
Анатолий
Наумович
Рыбаков, родившийся 14 января
1911 года, прожил долгую и
счастливую в творческом отношении жизнь. Он был знаменитым
детским писателем – его «Кортиком» и «Бронзовой птицей»
зачитывались дети не одного поколения. По этим повестям поставлены фильмы, которые смотрятся с
неослабевающим интересом уже не одно десятилетие.
Анатолий Рыбаков был репрессирован, но чудом выжил и уже в начале 50-х
написал романы «Водители» и «Екатерина Воронина», удостоенные Государственных премий СССР, «Тяжёлый песок». Затем вышли бестселлеры –
«Дети Арбата», «Тридцать пятый и другие годы», «Страх», «Прах и пепел».
Последняя книга Анатолия Рыбакова «Роман – воспоминания» опубликована
в 1997 году.

Рыбаков А. Н. Кортик : повесть / Анатолий Рыбаков. – Москва : Детская
литература, 2014. – 253 с. – (Школьная библиотека).

Героями
повести
выступают
обычные московские школьники.
Миша, Генка и Славка не могут
усидеть на месте, они слишком
любопытны,
чтобы
жить
спокойно. Так, одному из мальчишек
достался кортик, а вот ножен от
него не было. Чтобы разгадать
тайну, нужно найти ножны, а вот
ножны находятся у бандитов,
которые в свою очередь ищут сам
кортик. Рискуя жизнью, ребята
ищут ножны, чтобы докопаться до
истины.

Рыбаков А. Н. Бронзовая птица : повесть / Анатолий Рыбаков. – Москва :
Детская литература, 2013. – 232 с. – (Школьная библиотека).
Новые приключения Миши Полякова
и его друзей А. Рыбаков продолжил в
повести «Бронзовая птица» (1956).
События разворачиваются тоже в
1920-х годах, но уже в деревне, где
ребята организовали летний детский
лагерь.
Когда
же
в
деревне
происходит убийство, то обвиняют
плотника Николая Рыбалина. Ребята
уверены, что он не мог совершить
преступление, и решают провести
расследование сами. Пионеры хотят
найти истинного виновника, но еще
больше
их
привлекает
азарт
раскрытия тайны бронзовой птицы
и дух приключений.

Рыбаков А. Н. Выстрел : повесть / Анатолий Рыбаков. – Москва : Детская
литература, 2014. – 238 с. – (Школьная библиотека).

Повесть «Выстрел - третья часть
популярной
детской
трилогии
(«Кортик», «Бронзовая птица» и
«Выстрел») Анатолия Рыбакова, в
которой арбатский парень Миша
Поляков и его друзья помогают
раскрыть таинственное убийство
инженера Зимина.

Рыбаков А. Н. Неизвестный солдат : повесть / Анатолий Рыбаков. –
Москва : Детская литература, 1972. – 190 с. – (Военная библиотека
школьника).

Любознательный и честный Сергей
Крашенинников по прозвищу Крош
увлекается расследованием загадочных
происшествий. Его волнует не только
то, что произошло рядом с ним, но и
то, что случилось за много лет до его
рождения. В повести «Приключения
Кроша» Сергей пытается раскрыть
кражу обыкновенных деталей от
грузовика.

Рыбаков А. Н. Неизвестный солдат : повесть / Анатолий Рыбаков. –
Москва : Детская литература, 1972. – 190 с. – (Военная библиотека
школьника).
Повесть
Анатолия
Рыбакова
«Неизвестный солдат» (1971 г.)
стала заключительной частью
трилогии
о
Кроше.
Сергей
Крашенинников
приезжает
в
небольшой городок
к деду и
начинает работать в дорожной
строительной бригаде. В ходе
работ строители обнаруживают
солдатскую
могилу.
Сергею
поручают выяснить личность
погибшего, и он начинает поиск...

Рыбаков А. Н. Дети Арбата : роман / Анатолий Рыбаков. – Москва :
Известия, 1988. – 624 с.

Делом
жизни
писателя
стал
знаменитый роман «Дети Арбата», в
которой автор рассказал о судьбе
молодежи тридцатых годов.

Рыбаков А. Н. Тридцать пятый и другие годы : роман / Анатолий Рыбаков.
– Москва : Советский писатель, 1989. – 288 с.

«Тридцать пятый и другие годы»
охватывает события, происходящие в стране с декабря 1934 по
январь
1937
года.
Читатель
встретится как со знакомыми ему
героями по роману «Дети Арбата»,
так и с новыми персонажами».

Рыбаков А. Н. Страх : роман / Анатолий Рыбаков. – Москва : Известия,
1990. – 384 с.

Роман «Страх» – продолжение
известных романов А. Рыбакова
«Дети Арбата» и «Тридцать пятый
и другие годы». В романе «Страх»
продолжается рассказ о судьбах
«детей Арбата» – Саши, Вари, Лены,
Нины. Они живут, любят и
работают в атмосфере страха перед
волной репрессий, которая уносила из
жизни все новые и новые жертвы. В
романе действуют и исторические
лица: Сталин Ежов, Тухачевский и
другие.

Рыбаков А. Н. Тяжелый песок : роман / Анатолий Рыбаков. – Москва :
Художественная литература, 1985. – 287 с.

В основе сюжета романа «Тяжелый
песок» – любовь Якова и Рахили
Ивановских и история их семьи,
которая продолжается более трёх
десятков лет. Вместе с семьёй
Ивановских читатель проходит обе
мировые войны, революцию в России,
любовь, рождение наследников, а
финалом
становится
смерть…
Роман также повествует о трагедии
Холокоста
и
мужестве
Сопротивления.

Добро пожаловать в библиотеки МБУК
«Поронайская ЦБС»!
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