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Дорогие друзья!
Библиотека Автограда приглашает вас принять участие в конкурсе на
лучшую книжную рекламу!
Ролик, презентация или трейлер о выбранной книге должны быть яркими,
необычными и интригующими, чтобы ваши друзья захотели прочитать
именно эту книгу!
Мы ждём от участников самых удивительных микс-презентаций!
Микс-презентация - это современный мультимедийный продукт, роликминиатюра, который должен включать в себя яркие и узнаваемые
моменты книги, визуально представлять её содержание. Это видео-отзыв
на книгу.
Вам в помощь мы предлагаем список интереснейших книг, достойных быть
ярко представленными современным ребятам. Вы можете посвятить свою
работу другой книге, которую любите и которая не попала в наш список. А
можете открыть для себя новых авторов и произведения,
воспользовавшись этим, поистине блистательным, списком.
Познакомиться с Положением о конкурсе и скачать заявку на участие
можно на сайте Библиотеки Автограда http://libavtograd.tgl.ru ,
в группе проекта ВКонтакте http://vk.com/knigamix
ЧИТАЙТЕ! ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ! ТВОРИТЕ!
} для читателей среднего школьного возраста
} для читателей старшего школьного возраста

"Когда папа был маленьким"
} Астахов Е. "Ботфорты капитана Штормштиля"
} Балашов В. "Команда «Бури»"
} Гайдар А. "Синяя чашка", "Военная тайна", "Повесть о мальчише кибальчише"
} Железников В. "Чудак из 6Б"
} Крапивин В. "Лужайки, где пляшут скворечники", "Мушкетёр и фея"
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} Ларри Я. "Необычайные приключения Карика и Вали"
} Осеева В. "Динка"
} Полевой Б. "Повесть о настоящем человеке"
} Стругацкие бр. "Понедельник начинается в субботу"

"Новая книжка для друзей"
} Веркин Э. "Для мальчиков и девочек: книга советов по выживанию в
школе"
} Воскобойников В. "Все будет в порядке"
} Востоков С. "Остров, одетый в джерси, или Специалист по
полуобезьянам"
} Жвалевский А., Пастернак Е. "Время всегда хорошее"
} Крюкова Т. "Костя +Ника"
} Монтгомери П. "Аня из Зелёных Мезонинов"
} Прачетт Т. "Джонни Масквелл – спаситель Вселенной"
} Самарский М. "Радуга для друга", "Формула добра"
}} Старк У. "Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?"
} Хауген Т. "Ночные птицы"
} Щерба Н. Серия «Часодеи»

"Мое книжное открытие"
} Адра Ф. "Лис Улисс"
} Джонс Д. "Ходячий замок"
}}Жвалевский А., Пастернак Е. "Правдивая история Деда Мороза"
} Крапивин В. "Давно закончилась осада..."
} Линдгрен А. "Кати в Италии", "Кати в Париже"
} Минаев Б. "Детство Левы"
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}} Моргенштерн С. "Письма о любви от 0 до 10"
} Мурашова Е. "Гвардия тревоги"
}} Риордан Р.Серия книг о Перси Джексоне
}} Тор А. "Остров в море"
}} Функе К. «Чернильный мир» трилогия, "Король воров"
}} Хагерюп К. "Маркус и Диана"

"Книга нескольких поколений"
}} Беляев А. "Человек-амфибия", "Голова профессора Доуэля"
}} Верн Ж. "Дети капитана Гpанта"
} Дефо Д. "Робинзон Крузо"
}} Дюма А. "Три мушкетера"
} Каверин В. "Два капитана"
}} О`Генри "Дары волхвов"
}} Портер Э. "Полианна", "Полианна вырастает"
}} Пушкин А.С. "Дубровский", "Барышня-крестьянка"
}} Саббатини Р. "Одиссея капитана Блада"
}} Сент-Экзюпери А. "Маленький принц"
}} Толстой А. "Аэлита"
}} Троепольский Г. "Белый Бим Черное ухо"
}} Энде М. "Бесконечная книга"

"Читаем классику"
} Гоголь Н.В "Вечера на хуторе близ Диканьки"
} Гоголь Н.В. "Петербургские повести"
} Помяловский Н. "Очерки Бурсы"
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} Чехов А.П. "Рассказы"
} Шмелев И. "Лето господне"

"В сердце России: книжное краеведение"
} Арндт А. "Всемирная история Ставрополя - Тольятти, или От рваной
майки до черной "Чайки"
}} Иванов В. "Первопроходец Василий Татищев"
} Овсянников В. "Ставрополь - Тольятти. Страницы истории"
} Сотскова С. "Наша Волга"
} "Ставрополь-на-Волге и его окрестности в воспоминаниях"
} "Ставрополь-Тольятти. Предыстория"

"Занимательная литература"
} Астахов П. Серия «Детям о праве»
} "Ваша собака. Всё о собаке"
} Воскобойников В. "Жизнь замечательных детей"
} Даррелл Д. "Знакомство с животными", "Зоопарк в моем багаже",
"Натуралист на мушке", "Поместье зверинец"
}} Улицкая Л. Детский проект «Другой, другие, о других»

"Поколению NEXT рекомендуем"
} Асадов Э. "Избранное"
} Бах Р. "Чайка по имени Джонатан Ливингстон"
} Васильев Б. "А зори здесь тихие", "В списках не значился"
} Гавальда А. "35 кило надежды"
} Голдинг У. "Повелитель мух"
} Гранин Д. "Мой лейтенант"
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} Грин А. "Алые паруса"
} Дементьев А. "Лирика"
} Дойл А. "Затерянный мир"
} Дункан Л. "Отель для собак"
} Коллинз С. "Голодные игры"
} Коэльо П. "Алхимик", "Мактуб"
} Ли Х. "Убить пересмешника..."
} Мартелл Я. "Жизнь Пи"
} Мурашова Е. "Класс коррекции"
} Приставкин А. "Ночевала тучка золотая"
} Распутин В. "Дочь Ивана, мать Ивана", "Прощание с Матерой"
} Ремарк Э. М. "Три товарища"
} Стругацкие бр. "Пикник на обочине"
} Сэлинджер Д. "Над пропастью во ржи"
} Шварц Е. "Обыкновенное чудо"
} Шмитт Э. "Оскар и Розовая дама"
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