
    УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  

  
Мы рады приветствовать вас 
очередным выпуском печат-
ного издания газеты «Живое 
слово». Этот номер –26. 
   Все знают, что книга игра-
ет важную  роль в жизни че-
ловека. Учит, помогает, дает 
советы, развивает, делает 
настоящим человеком...  
   В данном выпуске мы рас-
смотрим книги, которые нам 
рекомендуют преподавате-
ли МККиИ. Задумаемся, по-
чему их стоит прочитать?
Итак, начнем…. 

 
Это должен прочитать  

каждый! 
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     Герман Ирина Витальевна  
рекомендует ознакомиться со  

следующими произведениями: 
 

 1. Лев Николаевич Толстой  
роман-эпопея «Война и мир». 

2. Михаил Александрович Шолохов  
роман -эпопея «Тихий Дон». 

“Книги на все времена. Можно найти ответы 
на любые вопросы. Времена разные, ценно-

сти те же. Бессмертные произведения», -
пояснила Ирина Витальевна. 

3. Рэй Брэдбери рассказ «Лед и 
пламя». 
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    Р. Брэдбери “Лед и пламя”  
  

   Это метафорический набросок, фило-
софский взгляд на современную жизнь с 
ее неумолимым темпом, в которой лишь 
немногие смельчаки пытаются плыть 
против течения, бороться со сложившими-
ся стереотипами. 
   Небольшое по объему фантастическое 
произведение заставляет задуматься о 
ценности жизни, о любви и ненависти, о 
быстротечности времени».  
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     Пискарёва Анастасия Леонидовна  
рекомендует ознакомиться с произведением 

«451° по Фаренгейту»  Рэя Брэдбери.  
 
    Научно-фантастический роман-антиутопия Рэя 
Брэдбери, изданный в 1953 году. Роман описывает 
американское общество близкого будущего, в кото-
ром книги находятся под запретом; «пожарные», к 
числу которых принадлежит и главный герой Гай 
Монтэг, сжигают любые найденные книги. В ходе 
романа Монтэг разочаровывается в идеалах обще-
ства, частью которого он является, становится из-
гоем и присоединяется к небольшой подпольной 
группе маргиналов, сторонники которой заучивают 
тексты книг, чтобы спасти их для потомков.  

 

  Название книги объясня-
ется в эпиграфе: «451 гра-
дус по Фаренгейту - темпе-
ратура, при которой вос-
пламеняется и горит бума-
га».  

   В книге содержится не-
мало цитат из произведе-
ний англоязычных авторов 
прошлого, а также несколь-
ко цитат из Библии.  
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     Малыгина Наталья Васильевна  
рекомендует ознакомиться с произведени-
ями Александра Сергеевича Пушкина, 
Александра Ивановича Куприна, Улицкой 
Людмилы Евгеньевны, а так же произве-
дением Михаила Булгакова «Мастер и 
Маргарита» 
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Козлова     Елена  Ивановна 
рекомендует ознакомиться с произведениями 
«Вечный зов» Анатолия Иванова, «Унесенные вет-
ром» Маргарет Митчелл и «Голова профессора Доуэ-
ля» Александра Беляева. 
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"Голова профессора Доуэля" - фантастический ро-
ман Александра Беляева, рассказывающий о тай-
ных и довольно жестоких экспериментах одно-
го профессора по фамилии Кёрн. Хирург занима-
ется оживлением человеческих голов отдельно от 
тела и практикует их "возвращение на прежнее 
место".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом ему помогает (по принуждению, а не по 
доброй воле) голова профессора Доуэля, одного 
из самых успешных и знаменитых научных деяте-
лей. Факт его частичного оживления Кёрн скрыва-
ет. Таким образом, под его руководством, злодей 
возвращает к жизни головы умерших и дарит им 
новые тела.  



 
"Унесенные ветром" 

 
   Произведение классической лите-
ратуры "унесенные ветром "- это 
грандиозное творение литературы. 
Роман повествует о трудном време-
ни гражданской войны и резкой 
смены политической власти. Клю-
чевым событием романа является 
любовь контрабандиста и спекулян-
та Ретта Батлера к главной героине 
Скралетт О. Хара. 

 
        «Вечный зов»  

Роман  Анатолия Иванова «Вечный зов» 
рассказывает о более чем полувековом 
периоде русской истории – от начала 
двадцатого века и до времени, когда во 
главе СССР был Н.Хрущев. В центре ро-
мана - история рода Савельевых, точ-
нее, трех представителей этого рода – 
братьев - Антона, Ивана и Федора.  



Харитоненко     Галина Леонидовна 
рекомендует ознакомиться с произведени-

ями Александра Сергеевича Пушкина, 
Виктора Гюго и Виктора Астафьева.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надеемся, что эти книги будут для вас 
полезными, вы прочтете их с удоволь-

ствием, и они станут вашими надежными 
спутниками в жизни! 
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Материалы для газеты подготовила  сту-
дентка  специальности  
Библиотековедение Шалаганова   
Ангелина. 


