Рекомендации от
известных людей
Евгений Водолазкин—литературовед
и писатель, Доктор филологических
наук. Опубликованный в 2009 году роман «Соловьёв и Ларионов» вошёл в
шорт-лист премии Большая книга
(2010). Следующий роман, «Лавр», был
удостоен этой премии в 2013 году, получил также премию Ясная Поляна и премию конвента Портал.
1. «Белая гвардия» Михаил Булгаков
2. «Капитанская дочка» А.С. Пушкин
3. «Волшебная гора» Томас Манн
4. «Котлован» Андрей Платонов
5. «Другие берега» Владимир Набоков
Станислав Сергеевич Говорухин —
советский и российский кинорежиссёр,
сценарист, актёр, заслуженный деятель
искусств Украинской ССР (1986), народный артист Российской Федерации
(2006).
1. «Угрюм-река» В.Я. Шишков
2. «Стихи и поэзия» Роберт Бернс
3. «Милый друг» Ги де Мопассан
4. «Герой нашего времени» Ю.М. Лермонтов
5. «Три товарища» Эрих Мария Ремарк
Маша Трауб — прозаик и журналист.
Ее книги давно и прочно заняли лидирующую позицию в мире популярной литературы. Золотой ключик, которым Маша
открывает двери читательских сердец,
состоит из трех незатейливых элементов:
наблюдательность, юмор, искренность.
1.«Американская
трагедия»
Теодор
Драйзер

2.
3.
4.
5.

«Темные аллеи» И.А. Бунин
«Казус Кукоцского» Людмила Улицкая
«Амок» Стефан Цвейг
«Здравствуй, грусть» Франсуаза Саган
Нонна Гришаева — российская актриса театра, кино и телевидения, пародистка, телеведущая и певица. Заслуженная артистка Российской Федерации
(2006). Художественный руководитель
Московского областного театра юного зрителя (с 2014 года).
1. «Заповедник» Сергей Довлатов
2. «Машенька» Владимир Набоков
3. «На верхней Масловке» Дина Рубина
4. «Письмовник» Михаил Шишкин
5. «Аплодисменты» Людмила Гурченко

МАУК «ЦБС г. Орска»
ЦГБ им. Горького
Отдел обслуживания

Я ПРОЧИТАЛ
И
ВАМ СОВЕТУЮ

Флерова, М. Книги моей жизни
[Электронный ресурс] : рекомендации известных людей / М. Флерова.—Режим доступа: https://www.livelib.ru/selections/
famous.– Загл. с экрана. - (Дата обращения: 6.03.2018)

Человек, который читает
МАУК «ЦБС г. Орска»
Центральная городская
библиотека им. Горького
Отдел обслуживания
462420, г. Орск,
пр. Ленина, 13
Телефон: (3537) 25-55-43
Факс: (3537) 25-39-64
Еmail: bibliocbs@mail.ru
Сайт: http://cbs-orsk.ru
Группа «ЦБС г. Орска» Вконтакте:
http: //vk.com/cbs_orsk

книги, проживает тысячу
жизней; тот, кто не читает,
проживает лишь одну.
Джорж Мартин

Орск, 2018

Грин, Д. Бумажные города
[Текст] : [16+] / Д. Грин. М. : РИПОЛ классик, 2014.
- 320 с.

Выпускник школы Кью Джейкобсен с
детских лет тайно влюблен в свою прекрасную и дерзкую соседку Марго Рот
Шпигельманн. Поэтому, когда однажды
ночью она приглашает его принять участие в «карательной операции» против ее
обидчиков, он соглашается. Но, придя в
школу после их ночного приключения,
Кью узнает, что Марго исчезла...
Грин, Д. Виноваты звезды
[Текст] : [роман] : [16+] / Д.
Грин. - М. : АСТ, 2016. 286 с.

Мойес, Д. До встречи с тобой [Текст] : роман : [12+] /
Д. Мойес. - М. : Иностранка
: Азбука-Аттикус, 2014. 480 с.

Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной остановки до ее дома. Она знает,
что ей очень нравится работа в кафе и
что, скорее всего, она не любит своего
бойфренда Патрика. Но Лу не знает, что
вот-вот потеряет свою работу и что в ближайшем будущем ей понадобятся все силы, чтобы преодолеть свалившиеся на нее
проблемы. Уилл Трейнор знает, что сбивший его мотоциклист отнял у него желание жить. И он точно знает, что надо сделать, чтобы положить конец всему этому.
Но он не знает, что Лу скоро ворвется в
его мир буйством красок.
Брэдбери, Р. 451 по Фаренгейту [Текст] : роман / Р.
Брэдбери. - М. : ЭКСМО ;
СПб. : ДОМИНО, 2008. - 272
с.

Подростки, страдающие от тяжелой болезни, не собираются сдаваться. Они попрежнему остаются подростками - ядовитыми, неугомонными, взрывными, бунтующими, равно готовыми и к ненависти, и
к любви. Хейзел и Огастус бросают вызов
судьбе. Они влюблены друг в друга, их
терзает не столько нависшая над ними
тень смерти, сколько обычная ревность,
злость и непонимание. Они - вместе. Сейчас - вместе. Но что их ждет впереди?

«451 градус по Фаренгейту» — научнофантастический
роман-антиутопия
(1953). Мир будущего, в
котором
все письменные издания безжалостно
уничтожаются специальным отрядом пожарных, а хранение книг преследуется по
закону,
интерактивное
телевидение
успешно служит всеобщему оболваниванию, на охоту за инакомыслящими людьми выходит электрический пес…

Петросян, Мариам. Дом, в
котором... [Текст] / Мариам
Петросян. - М. : Livebook,
2013. - 960 с.

Юноша по кличке Курильщик живет
интернате для детей-инвалидов. Когда
его переводят в новую группу, он начинает понимать, что это не просто интернат,
а здание, наполненное жуткими тайнами
и мистикой. Оказывается, что существует
параллельный мир и некоторые дети могут свободно туда перемещаться. За год
до своего выпуска, парень начинает испытывать страх перед настоящим миром,
который находится за стенами этого дома. Его угнетает самый важный вопрос:
остаться или уйти? Уйти в реальный мир
или параллельный, пусть даже не навсегда?
Леви, М. Между Небом и
Землёй [Текст] : роман / М.
Леви. - М. : Махаон, 2008. 256 с.

Марк Леви — один из самых популярных французских писателей, его книги
переведены более чем на 30 языков и
расходятся огромными тиражами. Первый же его роман «Между небом и землёй» поразил необычайным сюжетом и
силой чувств, способных творить чудеса.

