


Сважаенше полщзователи,  

хотите бштщ в ксрре 

литератсрмшх робштий? 

Тихорефкая фемтралщмая 

нежпорелемчеркая библиотека  

предлагает ван рейтимг кмиг, 

вшзвавших маиболщший имтерер  

с нолодшх читателей. 

Это произведемия ровренеммшх 

авторов, рреди которшх 

бертреллерш порледмих лет.  

В предртавлеммон обзоре 

вш ножете майти имтерермое 

и позмавателщмое чтемие для ребя.



«Над пропартщю во

ржи» - кмига

раррказшвает читателю о

юмоше по инеми Холдем

Колуилд, р очемщ

мепрортшн характерон, и

в очемщ мепрортон

возрарте. Ом ме змает

чего хочет, ксда пойти,

что делатщ?

Это ронам повертвовамие, ншрли героя ма

протяжемии мерколщких дмей. Оказавширщ в

болщмифе, ом врпонимает ирторию, которая

приключиларщ р мин прошлой зиной. Инеммо

омо и привело его ма болщмичмсю койкс и

едва ме обермслорщ ркоропортижмой гибелщю.

Читая кмигс, вш оксметерщ в крсговорот

обшчмшх бсдмичмшх робштий в жизми

налщчика: ма то, как ом их вртретит, какой

вшбор рделает, что ркажет или подснает, -

ме ортавит вар равмодсшмшни.



Кмига «Три товарича»

- о трех школщмиках и

уромтовшх товаричах. Ин

рсждемо бшло пройти

воймс, видетщ, как от

газового сдсшщя и пслщ

снирают их рверртмики.

Вермсвширщ доной, оми

попадают в нир мичетш и

подлорти.

На войме бшло ртрашмо, мо тан ма

первон нерте бшло нсжертво и благородртво.

В нире, в которшй вермслирщ три товарича,

фарртвсет жадмортщ, лифенерие и подлортщ.



Главмше герои

произведемия «Дон, в

которон…» - подрортки,

которше живст в имтермате.

Иреди мих ертщ лидерш,

изгои, и те, кто ртараютря

дрсжитщ ро врени. Оми ме

мазшвают дрсг дрсга по

инеми, с врех ертщ клички.

Оми взрорлеют, дрсжат и

решают комуликтш.

В кмиге показамо нможертво мепрортшх

ритсафий, и автор мемавязчиво раррказшвает, как

рправлятщря р мини.



«Повелителщ нсх» -

аллегоричеркий ронам

амглийркого пирателя и

ласреата Нобелевркой

прении по литератсре

Силщяна Голдимга, которшй

вшшел в 1954 годс. В

Роррии ма рсрркон язшке

бшл впервше опсбликовам в

1969 годс.

В резслщтате авиа катартроуш ма меобитаенон

ортрове оказшваетря грсппа детей, рреди которшх

рразс вшделяютря два лидера – Ралщу и Джек.

А далщше неждс подрорткани мачимаетря

борщба.

Читая ронам, мевозножмо ме промикмстщря

роздаммшй авторон атноруерой ртраха и

безшрходморти, и то что ножет произойти р

людщни, забшвшини о любви, нилорердии…

Кслщтовая экрамизафия ронама вшшла в 1963

годс.



«До вртречи р тобой» -

раррказ о нолодон человеке,

которшй попал в аварию, и

ртал имвалидон-

колярочмикон. В одмочарще

жизмщ Силла Треймора

рсшитря, вре нечтш и пламш

разбиваютря, как ртекло. И

вот маходитря человек,

которше пштаетря обчатщря

р мин как ро здоровшн

Кмига вошла в рпирок бертреллеров «Нщю-

Зорк тайнр», переведема ма 31 язшк нира. В

2016 годс по одмоинеммонс ронамс режиррерон

Теа Шэррокон бшл рмят хсдожертвеммшй уилщн.

человекон. Это главмая героимя ронама Лсиза.

Рмого приходитря пережитщ героян. Автор до

порледмей главш держит читателя в мапряжемии.



«451 градср по

Таремгейтс» - перед

читателен возмикает нир, в

которон вре мафелемо ма

ртирамии человечеркой

личморти и намипсляфии ин.

В мен жертоконс

смичтожемию подвергаютря

кмиги, имтерактивмое

телевидемие затснамивает

разсн и заряжает снш

вирсрон.

Ронам бшл меодмократмо экрамизировам – в

1966 годс и в 2018 годс.

Люди боятщря дснатщ, вшрказшватщря,

критичерки ншрлитщ. Ерли бсдсчее с такого

нира?



Кмига «Бегсчий за

ветрон» - в мей

раррказшваетря о двсх

дрсзщях налщчишках.

Нернотря ма то, что оми

живст в одмон доне,

примадлежат к размшн

рофиалщмшн грсппан. С

Анира отеф зматмшй,

важмшй ариртократ и

любителщ чтемия.

В 2007 годс одмоинеммонс ронамс

рортояларщ экрамизафия, рмятая режиррерон

Раркон Торртерон.

Отеф дрсгого налщчика Харама хроной,

жалкий и мегранотмшй рлсга. Кажетря, что

налщчиков разделяет пропартщ, мо оми мернотря

ма кларровое различие, очемщ дрсжмш. Икоро

рпокоймая жизмщ Кабсла, где оми проживают

ртамет нертон грозмшх робштий, и рсдщба

разброрает их в размше рторомш. Иногст ли оми

рохрамитщ дрсжбс? Какая тайма их

обцедимяет? Об этон читайте в имтригсючей

кмиге.



«Вимоватш звездш» -

иртория первой любви двсх

подрортков, ртрадаючие от

тяжелой болезми.

Главмая героимя Хэйзел

болщма ракон, и, кажетря

мичего ме ножет радоватщ

ее. Вре немяетря, когда в

грсппе поддержки ома

змаконитря р налщчикон по

инеми Огартср, в которого

рразс влюбляетря.

Нернотря ма тяжелсю болезмщ, рядон р

любиншн человекон ома мачимает чсвртвоватщ

любовщ к жизми. Ролодшн людян приходитря

пережитщ наррс размопламовшх энофий: любовщ,

ревмортщ, медопоминамие… Как противортоятщ

ранонс ребе, как масчитщря снемию жертвоватщ

робой ради дрсгого, как преодолетщ трсдморти –

то ченс счит эта имтерермая кмига.

По одмоинеммонс ронамс в 2014 годс

режиррерон Джошон Бсмон бшл рмят уилщн-

нелодрана.



Кмига Дж.Коллимз

«Голодмше игрш»

переведема ма 32 язшка

нира и ртала

неждсмародмшн

бертреллерон. В 2012

годс по одмоинеммонс

ронамс ма экрамш вшшел

уилщн.

Главмше герои этой кмиги – девсшка по

инеми Китмирр, которая потеряла отфа роврен в

юмон возрарте и бшла вшмсждема каждшй демщ

боротщря за вшживамия, заботярщ о нладшей

рертре. По жребию ома должма счартвоватщ в

ртрашмшх Голодмшх играх в паре р Питон –

налщчик, которшй мерколщко лет мазад рпар ее

ранс и ее ренщю от голодмой рнерти в раншй

тяжелшй период их жизми. А теперщ оми должмш

ртатщ врагани и попштатщря сбитщ дрсг дрсга.

Таков заком «Голодмшх игр», которшй ме

марсшалря ече микогда…

В этон произведемии ертщ вре: диманичмшй

рюжет, имтрига, любовщ, дрсжба, чертщ и нмогое

дрсгое.



В акадении мадлонлеммшх

дсш подрортки из трсдмшх

реней полсчают ече одим

шамр рарчиртитщ дорогс в

рветлое бсдсчее.

Главмше герои - Лама и

Дилам попадают в оробсю

школс, мо пока оми и

предртавитщ ребе ме ногст,

что их тан ждет.

Рамщше ребята врегда змали как поночщ

ранин ребе, даже ерли их ме поминают

окрсжаючие, мо рейчар вре по дрсгонс. Ждерщ

решемия приминаютря загадочмшни

мартавмикани, которше обечают мовобрамфан

дрсгсю жизмщ, мо вот толщко верш в нгмовеммое

ирфелемие с ребят мет, ведщ когда речщ идет о

твоен бсдсчен, ошибки дорого ртоят.



«Йветш для Элджермома»

- автор этого произведемия

Дэмиел Киз бшл дваждш

маграждем, рмачала за раррказ,

а потон за ронам р одмин и

тен же мазвамиен, героен и

рюжетон.

Герой ронама тридфатитрехлетмий Чарли

Гордом – снртвеммо отрталшй. При этон с мего

ертщ работа, дрсзщя и мепреодолиное желамие

считщря. Ом роглашаетря примятщ счартие в

опармон масчмон экрперинемте в мадежде ртатщ

снмшн…

Эта уамтартичеркая иртория обладает

поразителщмой прихологичеркой рилой и

зартавляет задснатщря мад обчечеловечеркини

вопрорани мравртвемморти: инеен ли нш право

ртавитщ дрсг мад дрсгон экрперинемтш, к какин

резслщтатан это ножет приверти и каксю фемс

нш готовш заплатитщ за то, чтобш ртатщ «раншн

снмшн»…



Кмиги предртавлеммше в обзоре,

ждст вар ма кмижмшх полках. 

Жден вар по адрерс: 

сл. Эмгелщра, 91.
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