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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  



Бичер-Стоу, Гарриет (1811-1896).  

Хижина дяди Тома : [роман] / Гарриет Бичер-Стоу ; перевод с 

английского Н. Волжиной ; иллюстрации Н. Цейтлина. - Москва : 

Правда, 1980. - 478, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Библиотека зарубежной 

классики).  

Купер, Джеймс Фенимор (1789-1851). Последний из могикан, или 

Повествование о 1757 годе : роман / Д. Ф. Купер ; перевод английского Е. 

М. Чистяковой-Вэр. Бродяги севера : повесть ; В дебрях Севера : повесть : 

[для среднего и старшего школьного возраста] 1981. - 606 с. ; 21 см.  

Самый известный роман из литературного наследия 

американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу, 

основной темой которого стало рабство в США.  

Главной герой книги, негр Том, в силу стечения 

обстоятельств попадает от одного хозяина к другому. 

Вежливый и обходительный кентуккиец Шелби, у которого 

Том служит управителем. Сент-Клер, желающий дать Тому 

свободу. Плантатор Легри, способный учинить негру самую жестокую 

пытку... Переходя от одного хозяина к другому, Том сохраняет веру в 
человеческую доброту и неуклонно следует христианским добродетелям.  

Самый динамичный и авантюрный из этих них 

"Последний из могикан" полон описания колоритных 

обычаев и нравов аборигенов-индейцев. В нем хитрый и 

жестокий гурон Магуа коварно захватывает 

добродетельных дочерей полковника Мунро – 

прекрасную и храбрую черноокую Кору и белокурую 
хрупкую и женственную Алису, а Соколиный Глаз  

 
 

(Натти Бампо) предпринимает многократные попытки спасти пленниц 
с помощью верных друзей могикан Чингачгука и его сына Ункаса. 

 

Диккенс, Чарльз. Лавка древностей : роман / Чарльз Диккенс ; перевод с 

английского Н. Волжиной ; предисловие Д. Урновой. - Москва : Детская 

литература, 1979. - 624 с. ; 21 см.  

Нелли Трент - олицетворение доброты, кротости и 

самоотверженности. Оставшись без крова над головой, 

маленькая Нелл и ее дедушка вынуждены испытать на себе 

всю несправедливость и жестокость мира. Эта 

фантастическая, сказочная, реалистичная, в чем-то 

трагическая, а в чем-то комическая повесть навсегда 
останется одной из любимейших книг. 

 
 



Лондон, Джек (1876-1916).  

Смок Беллью : [сборник : перевод с английского] / Джек Лондон ; 

[художник С. Ризаханов]. - Тверь : ЛЕАН : Фирма "Полина", 1993. - 366, 

[1] с., [4] л. цв. ил. ; 20 см.  

Знаменитый цикл повестей и рассказов про человека, 

который нашёл в себе смелость, мужество и силу променять 

благополучную, но унылую и скучную жизнь клерка на 

полную опасностей, но захватывающую и увлекательную 

судьбу авантюриста в диких землях Северного Пути; про 

человека, которого весь Север знал под именем Смок 

Беллью... 

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович (1852-1912). Горное гнездо : 

роман ; Встречи : очерки и рассказы / Дмитрий Мамин-Сибиряк ; под 

редакцией И. А. Дергачева. - Свердловск : Средне-Уральское книжное 

издательство, 1981. - 432 с. : портр. ; 20 см. - (Уральская библиотека ; 

вып. 2). - Библиография: с. 415-430.  

Конфликт этого романа развертывается вокруг борьбы 

Евгения Лаптева, владельца большого заводского округа, 

с управителями заводов. Но истинным конфликтом в 

романе является борьба рабочих с капиталистами. В 

массовой сцене, изображающей толпу народа, пришедшего 

встречать хозяина, барина, Мамин-Сибиряк показал 

различное отношение заводской администрации и рабочих 

к приезду Лаптева. Администрация пытается внушить 

рабочим почтительное благоговение к хозяину.  

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. Дикое счастье : роман ; Золотая 

лихорадка : очерки и рассказы / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; под редакцией 

И. А. Дергачева. - Свердловск : Средне -Уральское книжное 

издательство, 1981. - 447 с. ; 22 см.  

 Роман "Дикое счастье" рассказывает о золотой жиле, 

которую нашел главный герой Гордей Брагин. Золото 

оказывается для многих испытанием, которое немногие 

проходят. Сам писатель считал необходимым рассказать 

о проблемах уральской жизни того времени, к числу 

которых относилась "золотая горячка", вызванная 

бурным развитием капитализма и открытием новых 
золотых месторождений.  



Сент-Экзюпери, Антуан Де (1876-1916).  

Маленький принц : [перевод с французского] / Антуан Де Сент-

Экзюпери; [художественный редактор И. Лапин]. - Москва : ООО 

«Издательство «Эксмо»", 2014. - 112 с., цв. ил.   

Мудрая и "человечная" сказка-притча, в которой просто и 

проникновенно говорится о самом важном: о дружбе и 

любви, о долге и верности, о красоте и нетерпимости к 

злу. Сказка рассказывает о Маленьком принце, который 

посещает различные планеты в космосе, включая Землю. 

Несмотря на стиль детской книги, её герой рассуждает о 
жизни и человеческой природе  

 

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович (1852-1912). Приваловские 

миллионы : роман / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; под редакцией и 

[комментариями] И. А. Дергачева. - Переиздание. - Свердловск : Средне-

Уральское книжное издательство, 1980. - 446, [2] с., [1] л. портр. ; 21 см.  

«Приваловские миллионы» – одно из самых его 

значительных произведений. Сюжет романа основан на 

реальных фактах из жизни промышленного Урала 

прошлого столетия. Особый быт, яркие характеры, 

глубокий демократизм книги помогают, по словам 

Горького, «понять и полюбить русский народ, русский 

язык». 

Отрочество : повести / художник В. Носков. - Москва : Детская литература, 

1988 - 1989. - 22 см. - (В пер.). 

Вып. 1 / художник А. Савельев ; редактор И. В. Пахомова. - 1988. - 608 с. : 

ил.  

В сборник входят повести В. Тендрякова «Весенние 

перевертыши», Н. Дубова «Беглец», В. Железникова 

«Чучело», Л. Нечаева «Портрет», А. Алексина «Безумная 

Евдокия», В. Астафьева «Где-то гремит война…». 

Повести о сложном внутреннем мире подростка, о той 

поре, когда складываются жизненные убеждения, 

взгляды, гражданская позиция. Семья,  

взаимоотношение с товарищами, школьная жизнь, первое чувство – все 
эти проблемы своеобразно, интересно и остро затронуты в повестях. 

Библиограф по детской литературе 

Антонова Ю.А. 


