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ШКОЛА, ШКОЛА, МЫ СКУЧАЛИ!
Мы продолжаем рассказывать, что интересного и полезного 
почитать из фондов городских библиотек. Сегодня мы 
публикуем обзор, подготовленный сотрудницей Центральной 
библиотеки имени Горького Олесей Гарус. На пороге 1 сентября 
большинство представленых в нем книг связаны со школой, они 
о детях и для детей. Но и взрослые найдут для себя немало 
интересного. Ведь главная школа в жизни - сама жизнь...

А. ШЮТЦЕ

«МАМИНО СОКРОВИЩЕ» 0+
Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, 
пр. Курчатова, 11
Библиотека им. А. Беляева, Ленинградский проспект, 37

Забавная и трогательная история немецких авторов 
Андреа Шютце и Жоэль Турлонья. Маленькая обезьянка 
по имени Колесик хочет во что бы то ни стало найти со
кровища в подарок своей маме. Что же является самым 
ценным и желанным для мамы -  алмазы, золото, брилли
анты? Маленькую обезьянку ждет сюрприз: оказывается, 
сокровищем не всегда являются драгоценные камни! И 

для его мамы самым ценным и желанным является он сам - Колесик.
Эта поучительная сказка поможет детям понять, что не все на свете можно изме

рить деньгами. А малыши смогут выучить названия животных и насекомых, которые 
представлены на иллюстрациях.

Анна-Катрине ВЕСТЛИ

«ПАПА, МАМА, БАБУШКА, 
ВОСЕМЬ ДЕТЕЙ И ГРУЗОВИК» ,+
Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, 
пр. Курчатова, 11
Библиотека им. А. Беляева, Ленинградский проспект, 37 
Библиотека им. Д. Хармса, Ленинградский проспект, 73

В книге юному читателю легко и ненавязчиво препод
носятся уроки жизни. Сюжет разворачивается вокруг 
многодетной семьи, в которой родители всегда находят 
общий язык со своими детьми, А еще там есть всеобщий 

любимец и трудяга грузовик. Мужество, широта души, жизнелюбие и жизнерадостность 
героев очень воодушевляют.

Эта книга о том, что счастье - это не только множество чудесных игрушек, а род
ственники не всегда бывают такими, как нам бы хотелось.

Дети во время чтения обязательно посмеются, а взрослые - задумаются,

Елена ЛИТВЯК

«ИСТОРИЯ ШКОЛЫ. ПРО 
ПАРТЫ, ПЕРЬЯ И ТЕТРАДИ» 0+
Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, 
пр. Курчатова, 11

История школы от первобытных времен до наших дней. 
За это время все изменилось - и пособия, и программы, 
и сами ученики. Как все было тогда? Ответы -  в позна
вательной, интересной, с яркими иллюстрациями книге 
Елены Литвяк.

Она состоит из несколько частей: первобытные вре
мена, Древний Египет, Месопотамия, Древняя Греция, Древний Рим, Средневековье, 
Эпоха просвещения, Новое время, двадцатый век.

Лара УИЛЬЯМСОН

«МАЛЬЧИК 
ПО ИМЕНИ ХОУП» 12+
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3

Главный герой книги продолжает надеяться на лучшее, 
что бы ни происходило вокруг. Родители Дэна Хоупа рас
стались, но он верит, что папа вернется и все снова бу
дет хорошо. И мама опять будет счастливой, и мечты бу
дут воплощаться в жизнь. Мальчик пишет отцу письмо...

Книга веселая и печальная, книга о том, насколько 
ребенку нужна полноценная семья, любовь и внима-
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Ася ЛАВРИНОВИЧ

«ОТ ОДНОГО ЗАЙЦА» ,е+
МБУК ЦГБ им. М. Горького, молодежный отдел, 
ул. Крупской, 8

Книги Аси Лавринович способны хоть кому поднять на
строение и отвлечь от всех проблем. Они легкие, милые 
и искренние, в них все по-настоящему, как в жизни. И 
они помогают хоть на время, но забыть обо всем и по
смеяться вместе с героями.

Хорошие девочки почему-то влюбляются в плохих пар
ней. Все, кроме Риты Ромашиной. Примерная студентка 
физфака, активистка - уж она-то устоит перед любым! 
Так, во всяком случае, она думала. А он - легкомыслен
ный спортсмен, которому место скорее в физкультур

ном институте. Работать с ним в паре над проектом? Да ни за что! Но физкультурника 
голыми руками не возьмешь! Чем же закончится их противостояние?

Читая эту книгу, вы вспомните свои студенческие годы, и улыбка сама появилась
на вашем лице.
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ние обоих родителей.

Том ХЭНКС

«УНИКАЛЬНЫЙ 
ЭКЗЕМПЛЯР» 18+
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3 
МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской, 8

Потрясающий голливудский актер Том Хэнкс блестяще 
подтверждает своим примером, что талантливый чело
век талантлив во всем. В этой книге - семнадцать рас
сказов, то смешных, то трогательных, но неизменно за
хватывающих и оригинальных.

Сам Хэнкс рассказывает, что работал над книгой в 
Америке и Европе, во время съемок и на отдыхе, в от
елях, на съемочных площадках, в самолетах. Возмож
но, отсюда и многообразие героев, сюжетов, ситуаций, 

Этот сборник точно подойдет тем, кто хочет насладиться временем, проведенным на
едине с книгой.

Али СМИТ

«ОСЕНЬ» 18+
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3

Девочка по имени Элизавет Требуй дружит со старым 
Дэниэлом Глюком, автором текстов песен. Время летит, 
Элизабет стала взрослой, а Дэниэл совсем состарился 
и вынужден был искать приюта в доме престарелых. Но 
они по-прежнему душевно близки, и мисс Требуй регу
лярно наносит визиты мистеру Глюку.

Фоном повествования служат реалии Британии 60-х 
голов. В романе соседствуют воспоминания, смешные 
современные сценки, мысли об искусстве. Книга полна 
указаний на переломные моменты истории и туманное 
будущее страны.

Маша ТРАУБ

«ДНЕВНИК МАМЫ  
ПЕРВОКЛАССНИКА»
Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, 
пр. Курчатова, 11
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3 
МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской, 8

Книга, в которой автор чудесным легким слогом рас
сказывает о безумном времени, которое начинается в 
начале сентября для мам и пап первоклассников. Кош
мар родительских собраний, вечный страх, что именно 
твой ребенок с чем-то не справится - наверное, всем 
родителям школьников это знакомо.

Книга состоит из четырех частей - по одной на каж
дую четверть учебного года, разбитых на главы о значимых событиях. Первые уроки 
и первые удачи, разочарования, влюбленности и первая дружба. Читается легко и 
отлично поднимает настроение.


