


Сумерки — первая книга серии

«Сумерки» писательницы

Стефани Майер, в которой

рассказывается о любви обычной

семнадцатилетней девушки

Изабеллы Свон и вампира

Эдварда Каллена. Книга

вышла в 2005 году. Вампирский

роман, первое издание которого

только в США разошлось

рекордным тиражом 100 000 экз.

и вошла в список

бестселлеров New York Times.



Гарри Поттеру предстоит
четвёртый год обучения в Школе
чародейства и волшебства
"Хогвартс". Новые заклинания,
новые зелья, новые учителя, новые
предметы... Всё это знакомо, и
Гарри с нетерпением ожидает
начала учебного года. Но на
школу внезапно обрушивается
потрясающая новость: в этом году
в Хогвартсе будет проходить
Турнир Трёх Волшебников, и,
конечно же, каждый хочет принять
в нём участие.



Чингиз Айтматов , Повести и рассказы/

авторский сборник

М.: Молодая  гвардия, 1970 г. – 568с.

Повесть «Белый пароход»

Айтматова была написана в 1970 году.

Это одно из лучших произведений

писателя, главным героем которого

является простой семилетний мальчик.

Не в силах смириться с окружающей

его несправедливостью, он решает по-

своему решить эту проблему.



Сотников — повесть Василя Быкова,

написанная в 1969 году. Замысел и

сюжет произведения подсказаны автору

встречей с бывшим однополчанином,

который считался погибшим. Повесть

впервые опубликована в журнале

«Новый мир» (1970, № 5). В 1976 году

режиссёр Лариса Шепитько сняла по её

мотивам фильм «Восхождение».



Книга «Пеппи Длинный Чулок» - детская
приключенческая повесть шведской
писательницы Астрид Линдгрен, впервые

опубликованная в 1945 году.

Невероятная история о девочке с рыжими

косичками принесла писательнице мировую

известность. Сегодня ее Пеппилотта является

одним из самых узнаваемых персонажей

мировой культуры. История о Пеппи просто не

могла быть плохой, ведь изначально она

придумывалась для самого дорого человека –

для дочери.

По мотивам книги «Pippi Långstrump»

(«Пеппи Длинный чулок») снят одноименный

художественный фильм (Швеция, 1949;

режиссер Per Gunvall), одноименный 13-

серийный телесериал.



«Ти́хий Дон» — роман-эпопея в четырёх томах,

написанный Михаилом Шолоховым. Тома 1—3

написаны с 1925 по 1932 год, опубликованы в

журнале «Октябрь» в 1928—1932 гг. Том 4 закончен

в 1940 году, опубликован в журнале «Новый мир» в

1937—1940 году. Одно из наиболее значимых

произведений русской литературы XX века,

рисующее широкую панораму жизни донского

казачества во время Первой мировой войны,

революционных событий 1917 года и Гражданской

войны в России.

Роман переведён на множество иностранных

языков, английский перевод появился уже в 1934

году. За этот роман в 1965 году Шолохову была

присуждена Нобелевская премия по литературе с

формулировкой «За художественную силу и

цельность эпоса о донском казачестве в переломное

для России время».



"Загадочное происшествие в Стайлзе"
– это самый первый роман Агаты
Кристи. В этой книге, вышедшей в 1920
году, читатель в первый раз встречается
с самым знаменитым сыщиком XX
столетия - усатым бельгийцем Эркюлем
Пуаро, а также с его другом и
помощником Гастингсом. Именно здесь
Пуаро впервые предоставлена
возможность продемонстрировать свои
дедуктивные способности и раскрыть
загадочное преступление (отравление
миссис Инглторп, хозяйки поместья
Стайлз), опираясь на всем известные
факты.



Американский писатель Лаймен Фрэнк Баум

/1856-1919 г./ вошел в историю мировой

литературы как создатель одного из самых

знаменитых, самых читаемых сказочных

сериалов.

«Удивительный Волшебник из Страны

Оз» (англ. The Wonderful Wizard of Oz) —

детская книга, вышедшая в свет в 1900 году.

Эта книга учит тому, что каждый человек

должен иметь мечту и идти к ней, не сворачивая,

только так можно добиться успеха.

Целеустремленная маленькая Дороти ни разу не

потеряла веру, в любых самых страшных

испытаниях она всегда надеялась на лучшее,

поэтому судьба ей помогала.



«Живой труп» — пьеса Льва

Николаевича Толстого, написанная в 1900

году и опубликованная посмертно.

Несмотря на то, что сюжет произведения

доведён до логической развязки, оно не

может считаться законченным: автор

прервал работу над пьесой, оставив её на

стадии черновика. Это подтверждается

словами из письма писателя к В. Г.

Черткову от 12 декабря 1900 года: «Драму

я, шутя, или, вернее, балуясь, я написал

начерно, но не только не думаю её теперь

кончать и печатать, но очень сомневаюсь,

чтобы я когда-нибудь это сделал».



«Братья Карамазовы» — шедевр русской и мировой литературы и
последний роман Ф. М. Достоевского, в котором по-новому повторились многие
мотивы, сюжеты, образы его предыдущих сочинений. К созданию этого романа
писатель шел всю жизнь. В нем поставлены коренные проблемы человеческого
бытия: вопрос о смысле жизни каждого человека и всей человеческой истории,
вопрос о нравственных основах и духовных опорах существования
людей. Писатель умер через два месяца после публикации.



Роман «История одного города» впервые был

опубликован отдельным изданием в 1870 году, а до

этого печатался в «Отечественных записках» под

подписью «Н. Щедрин». В этом выдающемся образце

сатиры выведены нравы и традиции российского

самодержавия, в гротескно-карикатурных образах на

страницах романа предстают многие значительные

фигуры русской истории XVIII и XIX веков — Пётр I,

Павел I, Александр I, Михаил Сперанский, Алексей

Аракчеев. Сразу же после публикации книга вызвала

яростные споры и подверглась осуждению со стороны

многих публицистов и историков, но в то же время

соратники Салтыкова-Щедрина по писательскому

ремеслу (к примеру, Иван Тургенев) ценили это

произведение весьма высоко. Время доказало правоту

последних — «История одного города» читается так

же злободневно и спустя более чем сто лет.



«Приключения Алисы в Стране чудес»

(ориг. Alice's Adventures in Wonderland) —

самая знаменитая сказка Льюиса Кэрролла,

появившаяся на свет в один золотой

июльский полдень 1862 года.

Первым иллюстратором книги стал сам

автор, сделавший несколько зарисовок для

Алисы Лидделл. Однако когда речь пошла о

публикации сказки, он обратился к

профессиональному художнику.

Кэрролл считал качество иллюстраций не

менее важным, чем текст.

Первая публикация книги состоялась 4

июля 1865 года — день в день ровно через

три года после того, как Кэрролл впервые

рассказал историю Алисе и ее

сестрам.��������



«Дэвид Копперфильд» -

автобиографический роман Чарльза

Диккенса, опубликованный в пяти частях в

1849 году и отдельной книгой в 1850 году.

Это первое из его произведений, где

повествование ведётся от первого лица.

Роман показывает характер Дэвид
Копперфилд , и написано в первом
человеке, как описание его жизни до
среднего возраста, со своими
приключениями и многочисленными
друзьями и врагами он встречает по пути.
Это его путь от того , обедневший,
заброшенный ребенок до успешного
автора.



"Герой нашего времени" (1840) по праву считается

первым психологическим романом в русской

литературе. В основе повествования - история жизни

главного героя, Григория Печорина. Произведение

состоит из пяти частей, расположенных не в

хронологическом порядке, однако в этом есть своя

логика. Писатель постепенно начинает погружать

читателя во внутренний мир его героя, циника,

прожигателя жизни, ни во что не верящего,

противоречивого и неоднозначного.

При всем при этом "Герой нашего времени" - это

и философское произведение, ставящее перед

читателем важнейшие вопросы о смысле жизни, о

роли фатума; это еще и любовный роман,

увлекательный, волнующий и трагический.

Написанный в позапрошлом веке "Герой нашего

времени", не теряет своей актуальности, потому что в

каждом поколении есть свои герои, свои Печорины,

свои "лишние люди ".



"Тарас Бульба" - историческая 

повесть Николая Васильевича Гоголя, в 

которой описана история казацкого 

восстания 1637-1638 годов, подавленного 

польскими войсками. Центральными темами 

повести являются патриотизм и героизм 

запорожских казаков. Торжество духовности 

показано, прежде всего, в главном герое -

Тарасе Бульбе, судьба которого полна 

драматизма. 



«Борис Годунов» - великолепный образец

русской реалистической трагедии, в которой

описывается тяжелый переломный период в

истории Российского государства – эпоха Смуты.

Автор достиг необыкновенной исторической

достоверности, ему удалось воссоздать

"минувший век во всей его истине". Изначально

Пушкин обозначил жанр «Бориса Годунова» как

историко-политическую трагедию, обращенную

к животрепещущим на тот момент вопросам –

исторической роли народных масс и

взаимодействия из с деспотической властью.

Пушкин приступил к работе над "Борисом

Годуновым" в ноябре - декабре 1824 года.

Трагедия была окончена 7 ноября 1825 года.



Роман «Айвенго» принадлежащий

перу шотландского писателя Вальтера

Скотта. В книге ярко и красочно

описана эпоха крестовых походов. А

приключения благородного рыцаря

Айвенго начались когда он

сопровождал короля Ричарда Львиной

Сердце в походе в палестинские земли.



«Сло́во о полку́ И́гореве» (полное

название «Сло́во о похо́де И́гореве,

И́горя, сы́на Святосла́вова, вну́ка

Оле́гова», памятник литературы Древней

Руси. В основе сюжета — неудачный

поход русских князей на половцев,

организованный Новгород-

северским князем Игорем

Святославичем в 1185 году.



«Роме́о и Джулье́тта» (англ. Romeo and

Juliet) — прославленная на весь мир трагедия

английского драматурга Уильяма Шекспира о

родовой вражде и вечной любви, интерес к

которой не угасает и сегодня. Ромео Монтекки,

тайком проникнув в дом своих врагов

Капулетти, знакомится с юной Джульеттой, и с

этой минуты влюблённые не представляют

жизни друг без друга. Многовековое

противостояние между семьями Монтекки и

Капулетти не утихает, пока это не приводит к

роковой развязке... Эта пьеса была написана в

промежутке между 1591 и 1595 гг.



Остро́жская Би́блия — первое полное

издание Библии на церковнославянском

языке, подготовленное совместными

усилиями православного князя Константина

Острожского и кружка учёных, собранного

вокруг Острожской школы (академии).

Издание опубликовано в

Остроге первопечатником Иваном

Фёдоровым в 1581 году по

благословению Дубенского игумена Иова.

Острожская Библия состоит из 76

книг Ветхого и Нового завета.




