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Самые необычные  библиотеки мира  
Первые библиотеки по-

явились на Древнем Востоке 
ещё в 2500 году до н. э., тогда 
книги представляли собой 
глиняные таблички, а запи-
санные на них тексты были 
понятны лишь немногим. С 
тех пор изменилось и пред-
ставление о книге, и внеш-
ний вид книгохранилищ, а 
распространение грамотно-
сти сделало содержание на-
писанного доступным для 
большей части населения 

Земли. Сегодня книгам при-
ходится сражаться за место в 
жизни человека с современ-
ными информационными 
технологиями, но традици-
онные библиотеки не спешат 
сдавать позиции и привле-
кают читателей уникальной 
атмосферой и неповторимым 
шармом. Представляем Ва-
шему вниманию самые не-
обычные библиотеки мира. 
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Библиотека монастыря 
Святого Галла

Старейшая  в  Швейцарии 
библиотека при монастыре Свя-
того Галла, основанная аббатом 
обители  святым  Отмаром  в  на-
чале  VIII  века,  является  объек-
том  Всемирного  наследия 
ЮНЕСКО с 1983 года. В стенах 
библиотеки,  оформленной  в 
стиле  роскошного  и  изящного 
рококо, хранятся настоящие ли-
тературные  сокровища.  В  ней 
содержатся  более  двух  тысяч 
рукописей  VIII-XV  веков,  на-
пример, манускрипт средневеко-
вой германской поэмы «Песнь о 
Нибелунгах»,  а  также  около 

1650  инкунабул  –  редчайших 
книг, изданных в Европе в пери-
од от 1300 до 1501 года. Посети-
телям  библиотеки  доступны 
около  160  тысяч  экземпляров 
уникальных книг, а с 1990-х го-
дов  действует  ещё  и  виртуаль-
ная  библиотека,  которая  предо-
ставляет важнейшие манускрип-
ты в оцифрованном виде.

Бодлианская библиотека

Библиотека  Бодли  Оксфорд-
ского  университета  была  осно-
вана  в  1602  году,  она  является 
вторым по масштабу фонда кни-
гохранилищем  в  Великобрита-
нии. Её книжное собрание было 
основано на базе первой извест-
ной  оксфордской  библиотеки 
XIV века,  а  своё  имя  она  полу-
чила  от  сэра  Томаса  Бодли  – 
известного  дипломата  времён 
правления  Елизаветы  I,  соби-
равшего  старинные  манускрип-
ты,  который  привёл  в  порядок 
древние книги и предоставил для 
их  хранения  новые  помещения. 
Сегодня  её  фонд  включает  в 
себя  более  11  миллионов  книг, 
среди  которых  уникальные  ру-

кописи,  например,  Манускрипт 
Вернона  –  самая  объёмная  ру-
копись, написанная на среднеан-
глийском  языке  в  начале  XV 
века, сохранившаяся в отличном 
состоянии,  первые  издания  пьес 
Шекспира, а также первая книга 
на  арабском  языке,  напечатан-
ная  с  помощью  наборного 
шрифта.

Библиотека университета 
Аль-Карауин

Университет  Аль-Карауин  в 
марокканском  городе  Фес  при-
знан  Книгой  рекордов  Гиннеса 
старейшим  в  мире  постоянно 
действующим  высшим  учебным 
заведением.  Он  был  открыт  в 
859  году  на  средства  богатой 
купеческой  семьи  аль-Фихри,  а 

точнее, двумя сёстрами – Фати-
мой  и  Мириам.  Изначально  он 
представлял  собой  мечеть,  ко-
торая  сразу  стала  центром  ду-
ховного  образования  и  стреми-
тельно  охватывала  всё  новые 
области  науки.  Библиотека  при 
университете  появилась  в  1359 
году, в её коллекции более 4 ты-
сяч  редких  книг,  например,  Ко-
ран IX века и биография проро-
ка  Мухаммеда  X  века.  Более 
чем  за  тысячу  лет  существова-
ния здание университета пришло 
в  упадок,  публичного  доступа  в 
библиотеку не было из-за опас-
но обрушения фрагментов стро-
ения.  Более  того,  под  угрозой 
уничтожения  были  уникальные 
манускрипты  и  книги,  так  как 
из-за  трещин  в  стенах  не  пред-
ставлялось  возможным  поддер-
жать  необходимый  температур-
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ный режим. В 2012 году Мини-
стерство  культуры  Марокко 
приняло решение о необходимо-
сти  реконструкции,  над  восста-
новлением  здания  работала  ар-
хитектор Азиза Каоуни. Она не 
только  сумела  найти  подход, 
позволивший  восстановить 
древние  мозаики  и  деревянную 
оснастку, но и применила новые 
технологии  вроде  солнечных 
батарей  и  современных  иррига-
ционных  систем,  чтобы  универ-
ситет шёл в ногу со временем.

Библиотека Конгресса

Национальная  библиотека 
Конгресса  США,  основанная  в 
1800 году, является крупнейшим 
в  мире  книгохранилищем.  Пер-

воначальный  фонд  библиотеки 
составлял  немногим  более  700 
книг и три географические кар-
ты  Америки.  На  начало  2000-х 
годов  в  её  коллекции  насчиты-
валось  свыше  130  миллионов 
единиц  хранения  –  книг,  газет, 
рукописей,  аудио-  и  видеомате-
риалов  и  т.д.,  среди  которых 
также  «говорящие»  книги  и 
книги,  выполненные  шрифтом 
Брайля.  Ежегодный  прирост 
оценивается в 1-3 миллиона еди-
ниц.  Библиотека  располагается 
в  трёх  зданиях  на  Капитолий-
ском холме, соединённых между 
собой  подземными  переходами. 
Посетители могут изучать книги 
в  18  роскошных  читальных  за-
лах и ближе ознакомиться с ис-
торией  и  убранством  библиоте-
ки  с  помощью  бесплатных  экс-
курсий.

Библиотека Александрина

В  2002 году  на  месте  антич-
ной Александрийской библиоте-
ки в Египте, разрушенной в по-
жаре  в  III  веке  н.  э.,  была  по-
строена  библиотека  Алек-
сандрина.  Дизайн  современного 

здания  разрабатывало  норвеж-
ское  архитектурное  бюро 
Snøhetta  совместно  с  австрий-
ским  архитектором  Кристофом 
Капелле.  Первые  работы  над 
зданием  библиотеки  начались 
ещё в 1992 году, концепция про-
екта основывается на символике 
юга:  комплекс  напоминает  сол-
нечный  диск,  наклонённый  к 
северу,  а  внешние  стены  укра-
шены графемами из 120 различ-
ных  письменных  систем,  высе-
ченными  на  граните.  Книгохра-
нилище находится под землёй, а 
в надземной части здания, осве-
щаемой  солнечным  светом 
сквозь  стеклянный  потолок, 
расположены  читальный  зал, 
галереи,  специализированные 
отделения  для  слепых,  лабора-
тория по реставрации рукописей 

и  даже  планетарий.  Библиотека 
рассчитана  на  хранение  8  мил-
лионов  книг:  из  них  500 тысяч 
находятся в открытых фондах, а 
7,5 млн – в хранилищах.

Библиотека Lire à la Plage

Библиотека Lire à la Plage не 
является  унифицированным 
учреждением, на самом деле это 
сеть  мини-библиотек,  которая 
появилась  во  французском  де-
партаменте  Приморская  Сена 
под  слоганом  «Читайте  на  пля-
же».  На  побережье  Ла-Манша 
стали  вырастать  небольшие 
зоны,  оборудованные  лежаками 
и  навесами  в  красных  и  белых 
цветах, где все желающие могут 
скоротать время за настольными 
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играми  или  почитать  книги  на 
любой вкус.

Библиотека Soneva Kiri

На территории пляжного ку-
рорта  Soneva  Kiri  на  таиланд-
ском  острове  Ко-Куд  располо-
жилась уникальная детская биб-
лиотека,  выполненная  в  виде 
домика  на  дереве.  Масштабы 

этого «домика» поражают: здесь 
можно  ознакомиться  с  объём-
ным  фондом  детской  литерату-
ры  в  уютных  читальных  залах, 
поиграть на тайских националь-
ных  инструментах  в  музыкаль-
ных  комнатах,  а  также  изучить 
культуру и кухню Таиланда – и 
всё  это  в  атмосфере  потрясаю-
щего тропического леса.

Библиотека Штутгарта

В  2011  году  в  немецком 
Штутгарте  появилось  необыч-
ное  здание,  от  которого  так  и 
веет  чем-то  футуристическим. 
Самая  современная  в  мире  биб-
лиотека  представляет  собой  де-
вятиэтажное  здание  кубической 
формы:  каждый  из  этажей  но-
сит  своё  название,  в  зависимо-
сти  от  содержания  хранящихся 
на  нём  книг,  картин  и  аудиома-
териалов.  Библиотека  может 
похвастаться  высшим  уровнем 
автоматизации:  взять  или  вер-
нуть  книгу  можно  просто  при-
ложив  читательский  билет  к 
сканеру, а доставит или заберёт 
её  в  хранилище  тележка,  пере-

двигающаяся  по  ленте,  сотруд-
никам достаточно лишь контро-
лировать  процесс.  Помимо  чи-
тальных  залов  здесь  действуют 
также  зоны  отдыха,  музыкаль-
ные  комнаты,  в  которых  посе-
тители  могут  не  только  слу-
шать,  но  и  записывать  музыку. 
Также есть свое кафе, а с кры-
ши библиотеки открывается по-
трясающий  панорамный  вид  на 
Штутгарт.

Ватиканская апостольская 
библиотека

Основанная в XV веке папой 
Сикстом  IV,  Ватиканская  апо-
стольская  библиотека  обладает 
богатейшим  собранием  ману-
скриптов средневековья и эпохи 
Возрождения.  В  библиотеке 

действует  Ватиканская  школа 
библиотекарей и лаборатория по 
реставрации  и  воспроизведению 
важных  рукописей.  Фонд  биб-
лиотеки  регулярно  пополняется 
новыми изданиями, в настоящее 
время он состоит из более полу-
тора  миллионов  печатных  книг, 
150 тысяч манускриптов, 8+ ты-
сяч инкунабул, сотни тысяч гра-
вюр и карт, а также из 300 ты-
сяч монет и медалей. Библиоте-
ка разделена на десятки залов, в 
которых  действуют  различные 
отделения,  в  зависимости  от 
жанра,  языка  или  секретности 
материалов.  Среди  уникальных 
экземпляров  коллекции  Вати-
канской  библиотеки:  подпись 
Галилео, которой он отрёкся от 
своего  гелиоцентрического  уче-
ния в 1633 году, письма святого 
Петра  на  свитках  папируса  и 
старейшая Библия.

Библиотека в Муйинге, 
Республика Бурунди

Республика  Бурунди  не  мо-
жет  похвастаться  большим  ко-
личеством  библиотек:  всего  их 
насчитывается  около  60,  самые 
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крупные  из  них  расположены  в 
столице и её окрестностях. Пер-
вая  детская  библиотека  во  вто-
ром по размеру городе в респуб-
лике  –  Муйинге  –  появилась 

лишь в 2012 году с подачи архи-
тектурной  студии  BC Architects 
из Бельгии. На воплощение сво-
ей идеи бельгийцы потратили 40 
тысяч  евро,  для  возведения  зда-
ния  использовали  исключитель-
но  местные  ресурсы:  землю, 
глину, эвкалипт и бамбук. В не-
большом  помещении  размести-
лись  стеллажи  с  книгами,  чи-
тальный зал и даже второй ярус, 
выполненный  в  виде  гамака  из 
агавовых верёвок.

Плавучая библиотека 
«Эпос»

С 1959 года в Норвегии дей-
ствует  плавучая  библиотека, 
расположенная  на  24-метровом 
корабле  под  названием  «Эпос». 
Каждое лето корабль курсирует 
среди  норвежских  фьордов,  по-
сещая  около  150 городов.  Фонд 
этой  своеобразной  библиотеки 
насчитывает более 53 тысяч эк-
земпляров,  но  на  борту  судна 
помещаются не больше 6 тысяч 
книг,  в  среднем  за  сезон  через 
руки  читателей  проходит  более 
20 тысяч  книг.  В  дополнение  к 
библиотеке  на  корабле  иногда 
проводятся  разнообразные  ме-
роприятия для взрослых и детей, 
предназначенные  для  распро-

странения  информации  о  куль-
туре и традициях народа.

https://knowhow.pp.ua/
epic_libraries_around_the_world/
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 17 января проходил городской конкурс «Наша школьная библиоте-
ка». Младшая и старшая группы ребят (руководитель Шибаева З.А.) 
стали активными участниками командной игры «Путешествуй с кни-
гой».
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Мы что-то забываем 

Пушкина…       

«Пушкин – великий поэт», -  
говорит каждый из нас, и эти 
слова так важны, что надобно 
постараться как можно лучше 
вникнуть в смысл их и объяс-
нить себе: что такое значит «ве-
ликий поэт»? почему Пушкина 
все считают великим поэтом? 
Объяснив себе это, мы уви-

дим, как необходимо каждому 
из нас ближе познакомиться с 
жизнью Пушкина и его сочине-
ниями. 

«Пушкин, в самом деле - ве-
ликий поэт, он один из тех лю-
дей, которые сделали наиболее 
добра своим соотечественни-
кам, один из тех людей, которых 
каждый русский наиболее обя-
зан уважать и любить. Он про-
извёл своими сочинениями в 
нашей литературе важное изме-
нение к лучшему, значительно 
увеличил число любящих лите-
ратуру, то есть образованных 
людей в России. Он первый на-
учил русское общество так ува-
жать литературу и талантливых 
писателей, как уважаем мы их 

теперь. Вот как велика была 
польза, принесённая Пушкиным 
русской литературе и публике: 
он научил публику любить и 
уважать литературу, возбудил 
сильный интерес к ней в обще-
стве. Потому-то и справедливо 
считают его первым истинно 
великим русским поэтом, пото-
му – то ни один образованный 
русский человек не может про-
износить его имени без глубоко-
го почтения, без живой призна-
тельности». 
Это удивительно, чем дальше 

от нас по своему рождению, тем 
ближе к нам, и всё совершеннее 
становится каждая строчка его 

творений. Не одно поколение 
людей постигло ту простую ис-
тину, что русский человек неот-
делим от Пушкина во всей сво-
ей жизни, в мыслях, в делах. 
Это та точка отсчёта, с которой 
начинается высокая литература 
и высокая поэзия. Это «начало 
всех начал», это – как воздух, 
которым мы дышим, это как 
солнце, дающее жизнь всему 
земному. Это Родина, Россия. 
Сколько бы на земле ни сме-

нилось поколений, Пушкин – их 
современник, его поэзия на 
века, потому что она несёт в 
себе прекраснейший и благо-
родный заряд общечеловеческо-
го и общесовременного… 
Пушкин – это не только наша 

история, литературный русский 
язык, поэзия, драматургия, про-
за, это наша совесть и честь. 
Пушкин вечен и прекрасен, как 
вечна и прекрасна сама жизнь. 
Он и сегодня остаётся люби-
мейшим писателем в школьной 
программе, а с годами каждый 
постигает его ещё глубже, нахо-
дя в своей душе созвучные с 
поэтом ноты. 

Голубцова В. 
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Но забывают не все!
Подведены  итоги  областных 

Пушкинских  чтений  «И  сквозь 
века и поколенья он не устаёт нас 
удивлять».
Поздравляем  семиклассников 

Белозерцева  Илью  и  Дубович 
Майю с победой в номинации «Му-
зейный и литературный проект».
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2
МОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА - 
ЭТО…. 

 … «Лев и собачка». Напи-
сал её Лев Николаевич Тол-
стой. В этой книге говорится, о 
трогательной дружбе льва жи-
вущего в зоопарке и собачонке. 
Смысл этой книги в том, что 
даже у большого, страшного 
зверя может быть привязан-
ность к маленькой собачке. Мне 
эта книга нравится тем, что она 
очень душевная, поучительная. 

Супиченко Саша, 6 класс 

… «Маленький принц» 
Антуана де Сент-Экзюпери. 
Пилот самолета вынужден 

осуществить экстренную по-
садку в пустыне Сахара. Там он 
встречает Маленького принца, 
который является инопланетя-

нином. Тот рассказывает летчи-
ку о своих путешествиях, жизни 
дома. Там он оставил Розу, кра-
савицу с шипами, которую по-
любил. На астероиде В-612 рас-
полагаются 3 вулкана. Принц 
ухаживает за планетой, вовремя 
прорывая баобабы. Испытав 
чувство скуки, он решил путе-
шествовать по Вселенной . 
Встречался с разными персона-
жами, например с честолюбцем, 
пьяницей, королем, фонарщи-
ком, географом, лисом. От них 
почерпнул много ценного, посе-
тил еще раз Землю и умер от 
укуса змеи. Летчик же починил 
самолет и улетел домой, но 
встреча с Маленьким принцем 
создала переворот в его душе. 
Купив книгу, я в этот же день 

начала её читать и прочитала  за 
один день. Хотелось бы отме-
тить, что перечитала я её уже 
много раз, и каждый раз после 
прочтения у меня складывались 
совершенно разные впечатления 
о ней и было совершенно разное 
восприятие всего и всех. Чита-
ется эта книга легко. Проглаты-
вая страницу за страницей, чи-
татель черпает для себя столько 
мудрости, советов и просто пра-

вила жизни, которые возможно 
не сразу укладываются в нашей 
голове.  

Книга очень понятна и про-
ста, но в этой книге заключается 
важный смысл. В повести-сказ-
ке «Маленький принц» автор 
показывает доброту и человеч-
ность в человеке по отношению 
ко всему живому. Автор учит 
нас уважать других. Фраза, ко-
торая мне больше всего понра-
вилась в этой сказке такова: 
"Мы в ответе за тех, кого при-
учили". Эта книга мне очень 
понравилась и оставила хоро-
шие впечатления и заставила 
задуматься о дружбе, любви, 
жизни. Эта книга учит нас быть 
добрыми ко всему живому, 
нужно уметь прощать и жить 
счастливо. Очень добрая книга. 

"... - У каждого человека 
свои звезды. Одним - тем, кто 
странствует, - они указывают 
путь. Для других это просто ма-
ленькие огоньки. Для ученых 
они - как задача, которую надо 
решить. Для моего дельца они - 
золото. Но для всех этих людей 
звезды - немые. А у тебя будут 
совсем особенные звезды..." 

Долгова Лиза, 7 класс 

… «Дубровский». Этот ро-
ман написал великий русский 
поэт и писатель Александр 
Сергеевич Пушкин. 
В романе рассказывается про 

двух старых товарищей, кото-
рые живут по соседству: в По-
кровском – богатый Кирила 
Петрович Троекуров, в Кисте-
невке – бедный Андрей Гаври-
лович Дубровский. Несмотря на 
разные характеры, образ жизни 
и финансовое положение, они 
очень дружны, и мечтают поже-
нить своих детей. 
Однако мечты не сбываются, 

потому что между товарищами 
происходит ссора. Пользуясь 
своим положением, Троекуров 
отбирает поместье у своего 
бывшего друга. Андрей Гаври-

 X7



      ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЫПУСК                                                                   «ШКОЛЬНАЯ ПЛАНЕТА»                                                            МБОУ ШКОЛА №29

лович не выдерживает этого и 
умирает. 

 После смерти отца, Влади-
мир Дубровский горит желани-
ем отомстить. Он попадает в 
дом Троекуровых под видом 
учителя. План мести Владимира 
рушится при виде Маши, в ко-
торую он влюбляется. 

 Троекуров находит знатного 
и богатого жениха для Маши. 
Дубровский всеми силами пы-
тался не допустить этот брак. 
Он предлагал Маше сбежать, но 
она отказалась и вышла замуж. 
Расстроенный Владимир рас-
пускает свою шайку и уезжает 
из страны. 

 Само произведение очень 
интересное и захватывающее, 
хотя закончилось очень трагич-
но, не так как хотелось. При 
жизни Пушкин хотел написать 
продолжение этой потрясающей 
истории, но не успел. 
Киргизова Арина, 7 класс 

… Александр Грин «Алые па-
руса».  
Одна из моих самых люби-

мых книг! Прекрасное произве-
дение учит доброму и светлому! 

Чудесная книга о вере в себя и 
свои сокровенные мечты, о 
любви, о чудесах, которые каж-
дый из нас может сделать свои-
ми руками.  
Алые паруса - это не только 

надежда для девочки, девушки, 
женщины, которую нужно про-
нести через всю жизнь. Эта 
книга - и учебник для мальчика, 
юноши, мужчины - по соверше-
нию чудес, когда нужно совер-
шать чудо.  
Красивая и нежная беско-

нечная история о чистой душе и 
и верном сердце! Об умении 
любить! Любить по - настояще-
му! Любить человека! Любить 
жизнь! Верить и ждать чуда! 

Если ты добр и великодушен, 
не причинял никому горе или 
обиды, то тебя ждёт большое и 

светлое будущее! И жизнь твоя 
превратится в сказку!  
Вот какую мысль хотел до-

нести до своего читателя автор 
этого вечно молодого произве-
дения - Александр Грин!  

«Если душа человека жаждет 
чуда - сделай для него это чудо. 
Новая душа будет у него и новая 
- у тебя». Александр Грин. 
Голубцова Вероника, 7 класс 

… роман английской писа-
тельницы Зои Сагг, который 
называется «Девушка Online». 
Это современное произведение, 
главными героями которого яв-
ляются пятнадцатилетняя ан-
глийская школьница Пенни и её 
возлюбленный Ной Флинн. 
Юноша имеет известность в 
Америке как талантливый му-
зыкант, а вскоре о его творче-
стве узнает весь мир. Девочку 
Пенни окружает много проблем, 
такие как: предательство подру-
ги, насмешки друзей, неуверен-
ность в себе и непонимание со 
стороны родителей. Героине 
хочется больше общения, чтобы 
почувствовать себя нужной, и 
она делится своими секретами 
со своим лучшим другом Элио-

том. Но однажды скучная и од-
нообразная жизнь девочки ме-
няется, она создаёт анонимный 
блог под названием "Девушка 
online". В нём она делится сво-
ими переживаниями и просит 
совета у своих читателей, но 
остаётся инкогнито.  

Под Рождество Пенни со 
своей семьёй улетает в Нью- 
Йорк на каникулы. Там она слу-
чайным образом знакомится с 
неким Ноем Флинном, с кото-
рым быстро подружилась. По-
общавшись с юношей достаточ-
ное время, она поняла, что влю-
билась. Их чувства оказались 
взаимными. Под "розовыми оч-
ками" и впечатлениями Пенни 
пишет в своём блоге о Ное. В 
этой время в США пошла слава 
о Ное Флинне, жёлтая пресса 
быстро раскрыла Пенни. На го-
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лову школьницы навалилось 
много насмешек и негатива, но, 
благодаря любви Ноя и под-
держке семьи, Пенни справля-
ется с трудностями.  
Эта книга мне очень понра-

вилась, потому что в ней опи-
сываются подростковые про-
блемы, и сюжет очень интерес-
ный. Роман читается на одном 
дыхании. В сюжете произведе-
ния на первое место выходят 
взаимоотношения подростка с 
разным кругом лиц: со сверст-
никами, с родителями, с люби-
мым человеком. Поведение 
главной героини учит нас пре-
одолевать препятствия, напри-
мер, неуверенность в себе, об-
щаться с окружающими людьми 
и проще смотреть на происхо-
дящие вокруг события.  
Так же есть еще книги с про-

должением истории про Пенни 
и её друга Ноя. Я их обязатель-
но прочитаю и поделюсь свои-
ми впечатлениями. 

Шалдыбина Вера, 7 класс 

…Варвара Еналь  «Живые. 
Мы можем жить среди людей» 
В этой книге описана жизнь 
подростков на космической 

станции «МОАГ» со всеми её 
трудностями . Жизнь была 
устроена на трёх «уровнях». За 
детьми ухаживали добродуш-
ные роботы, создавая необхо-
димые условия для жизни. В 
свою очередь дети должны 
были прилежно учиться и со-
блюдать простые законы – не 
ругаться, не конфликтовать, не 
драться и т.д. Небольшая группа 
подростков решила сбежать на 
старый, заброшенный уровень, 
где их бы не нашли. Таис – 
главная героиня - вместе со сво-
им понимающим лучшим дру-
гом – Фёдором, Колькой Колю-
чим, Эммой и ещё парой ребят 
отправились на третий – самый 
опасный уровень станции, где 
одного из них убили. Таис и 
Фёдор пробрались в «мёртвые» 
каюты, в которых раньше жили 
взрослые, где Фёдор нашёл в 
архивах видео записанное капи-
таном Шереметьевым – его от-
цом. В нём он рассказал о смер-
тельной болезни, которую за-
несли на станцию, о том, что 
излечиться от неё могут только 
те, кто любил кого-то, о сбое в 
системе корабля, заставлявшей 
убивать тех, кто достиг пятна-

дцати лет. Спустя время, на за-
брошенном уровне станции, 
охваченным болезнью, пройдя 
через трудности, пролив много 
крови они всё-таки взяли верх 
над системой. 

  Книга мне понравилась 
своей задумкой, она буквально 
«затянула» меня при прочтении. 

Назарова Анна, 6 класс

>  

С книгами знаться - ума 
набраться. 

Книга - книгой, а своим 
умом двигай. 
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*** 
Книга – учитель, 
Книга – наставница, 

Книга – близкий товарищ и друг. 
Ум, как ручей, высыхает и старится, 
Если ты выпустишь книгу из рук. 
Бедным считайте такое жилище, 
Где вся забота – набить бы живот, 
Где калорийная, вкусная пища 
Пищу духовную не признает. 

Книга – советчик, 
Книга- разведчик, 

Книга – активный борец и боец, 
Книга – нетленная память и веч-

ность. 
Спутник планеты Земля, наконец… 
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