
Уважаемые родители! 

При выборе и приобретении любой книги рекомендуем всегда 
обращать внимание на нанесенную на книгу маркировку 
возрастных ограничений (знак информационной продукции 
ии (или) текстовое предупреждение об ограничении 
распространения информационной продукции среди детей), 
установленных издательством!
МыМы отмечаем звездочкой книги, которые могут иметь 
маркировку 18+, поскольку в них может содержаться 
информация, запрещенная для распространения среди детей. 
Как вы видите, под категорию 18+ могут попасть не только 
произведения современных авторов, но и классические 
произведения.
РРешение о том, давать ли читать книги с указанной на ней 
возрастной маркировкой вашим несовершеннолетним детям, 
вы принимаете самостоятельно и под свою ответственность.





Привет, друг!

Мы приготовили для тебя несколько книг на это лето, которые сами 
любим, и хотим, чтобы они порадовали и тебя тоже.

НачнемНачнем с веселого. Комикс “Вы просто завидуете моему 
реактивному ранцу” - это простые истории, которые заставляют 
улыбаться на каждой странице, ведь Том Голд - настоящий мастер 
сатиры, который умеет шутить про что угодно: начиная с роботов 
и заканчивая Шекспиром. Кстати, о Шекспире.
В этом списке целых три пьесы. Читать пьесы не так уж просто, 
ведь там постоянно все разговаривают, попробуй уследи. Но мы 
вв тебя верим. Шекспировская пьеса “Сон в летнюю ночь” - 
фэнтезийная история о любви в лесных декорациях с эльфами 
и волшебством. “Старший сын” рассказывает о двух парнях, 
которые опоздали на электричку и пытаются найти ночлег, только 
вот заходят в этом слишком далеко. “Утиная охота” раскрывает 
феномен знаменитой русской тоски через воспоминания 
и переживания главного героя Зилова.

“Двенадцать“Двенадцать стульев” - прекрасно написанная история о поиске 
драгоценностей, настоящий авантюрный роман, разлетевшийся 
на цитаты. Наверняка ты знаешь знаменитую экранизацию романа 
Оскара Уайльда о вечно молодом юноше. Рекомендуем прочесть 
первоисточник - “Портрет Дориана Грея” вряд ли оставит читателя 
равнодушным.

Интересно, как выглядит школьная жизнь глазами учителя? 
“Вве“Вверх по лестнице, ведущей вниз” - одна из самых известных книг 
про учителей. Уверены, что-то тебя в этой истории точно удивит. 
А если захочется отправиться в путешествие под звуки музыки, 
скорее бери книгу “Мой внутренний Элвис”. Спорим, после нее 
тебе сразу захочется послушать хиты короля рок-н-ролла.

А еще мы собрали для тебя много книг о войнах. “Революция” - 
этэто книга о двух временах сразу. Она показывает жизнь 
современной девушки и ее ровесницы из Франции конца XVIII века. 
Войну как таковую события “Трех товарищей” не показывают, 
ноно описывают жизнь в Германии сразу после Первой мировой. 
“Убежище. Дневник в письмах” - это не просто книга, а настоящий 
исторический документ. Это реальный дневник, который вела 
еврейская девочка Анна Франк, прячась от нацистов. “Книжный 
вор” тоже касается этой темы. 



Главная героиня Лизель попадает в приемную семью, 
чтобы спастись от преследований. “Облачный полк” расскажет 
о ребятах, что служили в Великую Отечественную войну 
в партизанских отрядах. 

ЕщеЕще у нас для тебя есть пара северных книг. “Золото Хравна” 
покажет тебе средневековую Норвегию, а “В поисках 
мальчишеского бога” - русский север в наши дни.

Ну и напоследок помечтаем о том, что ждет впереди. Какой будет 
жизнь вокруг через 10, 50, 100 лет и больше? Представить 
это поможет “Физика будущего”.

МыМы надеемся, что ты прочитаешь этим летом что-нибудь из нашего 
списка. Может быть, какая-то из этих книг даже станет твоей 
любимой. Если захочешь обсудить с нами какую-нибудь 
из этих книг, приходи в библиотеку. Мы тебе рады.

Приятного чтения и хорошего лета!

Твоя Светловка


