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Книга в книгах,
или Литературные
герои советуют
прочитать
Дайджест

От составителя
К чьим рекомендациям вы прислушиваетесь, когда выбираете книгу для
чтения? Конечно, друзей и родителей, коллег, библиотекарей и продавцов книжного магазина… Есть ещё известные литературные сайты,
порталы и блоги, газеты и журналы, каталоги, дайджесты, радио и телевидение.
А не случалась ли в вашей жизни такая ситуация, что вам вдруг захотелось прочитать какую-то книгу по рекомендации литературного героя?
В литературных произведениях книги, которые читают персонажи, играют важную роль. Они формируют мировоззрение литературных героев,
предопределяют их отношение к окружающему.
Некоторые герои вызывают восхищение своей индивидуальностью
и утончённым вкусом; другие – вполне предсказуемы и строго следуют
за книжной модой.
Литературное произведение, которое читает герой книги, помогает составить истинное представление о герое, его эрудиции, его уме.
Книги в книгах являются ненавязчивой рекомендацией к прочтению.
Автор делится своими впечатлениями о самых значимых, важных и интересных книгах.
Приём «книги в книгах» в своих произведениях использовали такие
писатели, как А.С. Грибоедов, Л.Н. Толстой, А.С. Пушкин, И.С. Тургенев,
Н.М. Карамзин.
В дайджесте собраны отрывки из произведений известных русских писателей, рассказывающие о читательских предпочтениях литературных
героев.
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Как работать с дайджестом. Идеи и советы читателям
• Дайджест «Книги в книгах, или Литературный герои советуют прочитать» является ненавязчивой рекомендацией
к прочтению;
• Используя материалы дайджеста, можно подготовить
и провести викторину под условным названием «Любимые
книги литературных героев»;
• Можно организовать книжную выставку «Любимые книги
литературных героев»;
• Можно организовать книжную или книжно-иллюстративную выставку по определённой эпохе и использовать книги
писателей-классиков, а на книгах прикрепить лист с отрывком
из произведения. Условное название «Что читали в XIX веке»;
• Можно провести исследование с гистограммами, графиками
и таблицами, используя представленные отрывки. Сделать анализ
и выявить, какие книги читаются больше, поработать с указателями, составить свои указатели или картотеки чтения героев книг.
Например, для проведения беседы «Значит, нужные книги ты
в детстве читал» будет интересен круг чтения Сани Григорьева из
«Двух капитанов» – какие книги сформировали его как личность.

Содержание
1.

Алексин Анатолий Георгиевич
«Узнаёте? Алик Деткин!» (12+)

9.

2.

Алешковский Юз (Алешковский Иосиф
Ефимович)
«Кыш и я в Крыму» (6+)

10. Бунин Иван Алексеевич
«Антоновские яблоки» (12+)
«Жизнь Арсеньева» (16+)

3.

Арутюнянц Карен Давидович
«Иванушка Первый, или Время чародея»
(12+)

4.

Баныкин Виктор Иванович
«Алёшкина любовь» (12+)

11. Васильев Борис Львович
«А зори здесь тихие» (12+)
«Завтра была война» (12+)

5.

Белых Григорий Георгиевич. Пантелеев
Леонид (Еремеев Алексей Иванович)
«Республика Шкид» (12+)

6.

Бляхин Павел Андреевич
«Красные дьяволята» (12+)

7.

Бруштейн Александра Яковлевна
«Дорога уходит в даль» (12+)

8.

Булгаков Михаил Афанасьевич
«Белая гвардия» (16+)
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Булычев Кир (Можейко Игорь Всеволодович)
«Посёлок» (12+)

12. Верещагин Олег Николаевич
«Мы живём на границе» (16+)
13. Гарин-Михайловский Николай Георгиевич
«Гимназисты» (12+)
14. Гелприн Майк
«Свеча горела» (16+)
15. Гераскина Лия Борисовна
«В стране невыученных уроков» (6+)
16. Глуховский Дмитрий Алексеевич
«Метро 2033» (16+)
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Расположение материала в сборнике – в алфавитном порядке авторов.
Дайджест снабжен алфавитным указателем заглавий и именным указателем.
Дайджест адресован широкому кругу читателей: учащимся, студентам, педагогам, литераторам, библиотечным специалистам.

спецпроект. книга в книгах
17. Голицын Сергей Михайлович
«За берёзовыми книгами» (12+)

33. Лесков Николай Семёнович
«Соборяне» (12+)

18. Голотвина Ольга Владимировна
«Библиотека тётушки Марты» (6+)

34. Литвинец Нина Сергеевна
«Меня зовут Аглая» (12+)

19. Гончаров Иван Александрович
«Обломов» (12+)

35. Лиханов Альберт Анатольевич
«Детская библиотека» (12+)
«Звёзды в сентябре» (12+)
«Обман» (12+)

20. Горький Максим (Пешков Алексей Максимович)
«Детство. В людях. Мои университеты» (12+)
21. Гусев Валерий Борисович
«Агенты школьной безопасности» (12+)
22. Данилевский Григорий Петрович
«Княжна Тараканова» (16+)
23. Донченко Олесь (Донченко Александр
Васильевич)
«Золотая медаль» (12+)
24. Достоевский Фёдор Михайлович
«Бедные люди» (16+)
«Белые ночи» (16+)
«Дядюшкин сон» (16+)
«Идиот» (16+)
25. Ельчин Евгений Аркадьевич
«Сталинский нос» (16+)
26. Иванов Альберт Анатольевич,
Воищев Юрий Тихонович
«Потрясающие открытия Лёшки 		
Скворешникова. Тайна Петровской
кузни» (12+)
27. Каверин Вениамин Александрович
«Два капитана» (12+)
28. Катаев Валентин Петрович
«Белеет парус одинокий» (12+)

36. Львовский Михаил Григорьевич
«В моей смерти прошу винить Клаву К.»
(16+)
37. Медведев Валерий Владимирович
«Капитан Соври-голова» (12+)
38. Нагишкин Дмитрий Дмитриевич
«Тихая бухта» (12+)
39. Нестайко Всеволод Зиновьевич
«Необычайные приключения Робинзона
Кукурузо» (12+)
«Незнакомец из тринадцатой квартиры,
или Похитители ищут потерпевшего… 	
Приключенческая повесть, написанная
Явой Ренем и Павлушей Завгородним»
(12+)
40. Ольшанский Иосиф Григорьевич
«Невезучка» (0+)
41. Островский Николай Алексеевич
«Как закалялась сталь» (12+)
42. Пивоварова Ирина Михайловна
«Тройка с минусом, или Происшествие
в 5 “А”» (6+)
43. Полонский Георгий Исидорович
«Доживём до понедельника» (16+)

29. Крапивин Владислав Петрович
«Бабушкин внук и его братья» (12+)
«Бегство рогатых викингов» (12+)
«Далеко-далеко от моря» (12+)
«Жёлтый миндаль» (12+)
«Заяц Митька» (12+)
«Мокрые цветы» (12+)
«Мушкетёр и фея» (12+)
«Оруженосец Кашка» (12+)
«Остров Привидения» (12+)
«Полупенни с корабликом» (12+)
«Стрела от детского арбалета» (12+)
«Шлем витязя» (12+)

48. Братья Стругацкие (Стругацкий Аркадий
Натанович, Стругацкий Борис Натанович)
«Хромая судьба» (16+)

30. Крюкова Тамара Шамильевна
«Костя + Ника» (12+)

49. Суслин Дмитрий Юрьевич
«Подарок» (12+)

31. Куприн Александр Иванович
«Анафема» (16+)

50. Тендряков Владимир Фёдорович
«Весенние перевёртыши» (12+)

32. Лермонтов Михаил Юрьевич
«Герой нашего времени» (12+)

51. Толстой Алексей Николаевич
«Детство Никиты» (6+)
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44. Пушкин Александр Сергеевич
«Евгений Онегин» (12+)
«Моцарт и Сальери» (12+)
45. Распутин Валентин Григорьевич
«Век живи – век люби» (12+)
46. Санаев Павел Владимирович
«Похороните меня за плинтусом» (16+)
47. Сотник Юрий Вячеславович
«Невиданная птица» (12+)

Школьная библиотека: сегодня и завтра. № 8. 2020

1. Алексин Анатолий Георгиевич
Алексин, А.Г. Узнаёте? Алик Деткин! /
А.Г. Алексин. – Москва : Детская литература, 1989. – 135 с. – Текст : непосредственный.
Алик Деткин, главный герой повести,
учится в шестом классе. Он является членом литературного кружка имени Бородаева. Алик любит читать книги, особенно
детективы, а также сам пробует писать.
«Он достал первый том собрания сочинений Лермонтова, прочитал вслух два стихотворения и сказал:
– Эти стихи были написаны Михаилом
Юрьевичем, а точней сказать, Мишей, в четырнадцатилетнем возрасте. Ты всего на полтора
года моложе. Только на полтора! А если учесть,
что дети сейчас взрослеют гораздо раньше, можно считать, что вы – одного возраста!» (С. 8)
«Узнаёте? Алик Деткин!» (12+)

2. Алешковский Юз
Алешковский, Юз. Кыш и я в Крыму :
повесть / Юз Алешковский. – Москва :
Астрель : АСТ, 2007. – 288 с. – (Внеклассное
чтение). – Текст : непосредственный.
Мальчик Алёша Сероглазов и его
друг, пёс Кыш, попадают в санаторий.
В Крым, кроме обязательных и необходимых вещей, Сероглазовы берут и книги.
«Милованов с большим выражением читал чьи-то стихи:
И там, где мирт шумит
над падшей урной,
Увижу ль вновь
сквозь тёмные леса
И своды скал,
и моря блеск лазурный,
И ясные, как радость, небеса…» (С. 10)
«Кыш и я в Крыму» (6+)

«Потом Пушкин сам спросил у меня:
– Ты читал мои стихотворения… или сказки?
– Я даже с собой из Москвы книжку
вашу взял, – сказал я. – И знаю ваши стихи…
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Указатель авторов книг,
прочитанных литературными героями
Алфавитный указатель заглавий книг,
прочитанных литературными героями

“и моря блеск лазурный, и ясные, как радость,
небеса”!
– Откуда ты знаешь их? – удивился Пушкин.
– У папы в палате есть сосед Милованов.
Он вас всё время вслух читает и очень любит, –
сказал я.
– Послушай-ка, Алексей, ты не сочинил ли
сказку про осетра и лебедей? – тревожно спросил Пушкин, к чему-то прислушавшись.
– Что вы! Если б сочинил! Там впереди –
засада. Только вы не ходите! Вам нельзя! Мы
сами! – сказал я.
– Ты за меня не бойся, милый мой. Пушкин не из робких». (С. 10)
«Кыш и я в Крыму» (6+)

«И у меня было счастливое настроение
оттого, что наши каникулы в Крыму только
начались и я ещё съезжу в Гурзуф, где гостил
Пушкин, и в Бахчисарай, и в Севастополь, геройски сражавшийся с врагом, и в Никитский
сад, и схожу в поход на Ай-Петри, откуда виден
восход солнца над морем.
И когда мне придётся уезжать в Москву,
я буду целый день смотреть на море и повторять
стихи моего любимого поэта Пушкина:
И там, где мирт шумит над падшей урной,
Увижу ль вновь сквозь тёмные леса
И своды скал, и моря блеск лазурный,
И ясные, как радость, небеса…» (С. 10)
«Кыш и я в Крыму» (6+)

3. Арутюнянц Карен Давидович
Арутюнянц, К.Д. Иванушка Первый,
или Время чародея : повесть / К. Арутюнянц. – Москва : Аквилегия-М, 2016. – 352 с. –
(Современная проза). – Текст : непосредственный.
Герои книг известного детского писателя Карена Давидовича Арутюнянца
любят читать и с удовольствием рекомендуют к прочтению полюбившиеся произведения.
«О! Есть!!! Изобрету зеркало, как в сказке
Пушкина!
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«Золотой ключик, или Приключения
	Буратино» (6+)
«Рассказ о капитане Гаттерасе, о Мите
Стрельникове, о хулигане Ваське 		
	Табуреткине и злом коте Хаме» (12+)

