Зимнее рандеву с любимой книгой.
В продолжение зимнего рандеву, мы решили узнать книжные
предпочтения наших студентов. Очень необычная получилась
подборка. Есть здесь любители сказок, «знатоки метро», есть те, кто
со школьной скамьи полюбил классику и, не расстается с ней, до сей
поры. Нашли мы тех, кто увлекается японской литературой и даже
любителей психологических ужасов. …Что говорить, сами прочтете,
жмите здесь

Моя самая любимая книга - это один из романов проекта Дмитрия Глуховского
"Вселенная метро 2035", автор которого Сергей Недоруб. Название романа - "Красный
вариант". Книга мне понравилась тем, что в ней очень хорошо описаны герои и их
окружение, но больше всего мне понравился сюжетный поворот. Что делать, если судьба,
допустившая катастрофу, сыграла с тобой злую шутку? И как раскрыть главную тайну
красной ветки Киевского метро?
Я рекомендую эту книгу тем, кто любит посидеть поздним вечером и почитать
интересную историю и тем, кому интересен постапокалиптический мир. Сама история
очень интересная и неоднообразная.
Матяш Ярослав 109 гр.

Этот сборник пробудил во мне интерес к творчеству Говарда Лавкрафта.
Новиков Максим, гр.107

Я хотел порекомендовать комедию Александра Сергеевича Грибоедова "Горе от
Ума".Это одно из не многих произведений которые мне нравилось читать, и даже хочется
перечитывать. " Горе от Ума" наполнено яркими персонажами, книгу действительно
интересно читать, временами даже смешно. Я рекомендую данное произведение к
прочтению.
Иванов Александр 101 гр.

Я бы хотел поделиться своими мыслями о книге Николая Островского « Как
закалялась сталь». Прочитал я ее ещë зимой прошлого года, но она оставила для меня
буран эмоций и пищу для размышлений до сих пор. Эта книга о товариществе, чести и
порядочности. Читаешь роман и думаешь о том, как и для чего стоит жить.
Почитайте «Как закалялась сталь» и поймете для себя что-то очень важное, что-то
переосмыслите. И станет мир пусть чуть-чуть, но лучше: добрее, честнее, мужественнее.
Кулиш Данил, гр.113

Когда то давно Московское метро замышлялось как гигантское
бомбоубежище, способное спасти десятки тысяч жизней. Мир стоял на пороге
гибели, но тогда ее удалось отсрочить. Дорога, по которой идет человечество,
вьется, как спираль, и однажды оно снова окажется на краю пропасти. Когда мир
будет рушиться, метро окажется последним пристанищем человека перед тем, как
он канет в ничто.
Эту книгу я прочел буквально за неделю, никто не мог меня от неё оторвать.
Сейчас читаю продолжение. Всем рекомендую. «Метро 2033» Дмитрий
Алексеевич Глуховской.
Жосан Юрий, гр.111

Я вам расскажу про мою любимую сказку «Маленький Мук» Вильгельма Гауфа. Читал я её, когда
был ещё маленьким, читал с удовольствием, потому что 12-и летнему мальчику эта сказка помогала
развивать фантазию. И вообще, я считаю, что в любом возрасте, и даже если у человека определённый
вкус на произведения, иногда нужно читать сказки, потому что сказки- это лучшее, что может
отвлечь тебя от нудной литературы. P.S. Написал и посоветовал от души.
Тярт Михаил, гр.211

Дорогие читатели, хочу порекомендовать книгу, которую читал давно и вот
недавно перечитал снова. Эта книга Михаила Булгакова - «Собачье сердце». Она
ценна тем, что в ней раскрываются проблемы взаимоотношений между людьми и
животными. По ней даже снят фильм, который я тоже советую посмотреть.
Хорошего чтения!

Клячко Станислав, гр.203

«Страна Чудес без тормозов и Конец Света» – на данный момент моя
любимая книга. Переплетение двух историй, волшебные звери, интересные
персонажи, необычный стиль написания очень воодушевили меня. Гениальный
постмодернизм этого романа, в который я окунулась с головой попал в копилку
действительно стоящих книг для меня!
Шумилина Полина, гр.312

Роман "Метро 2033" Дмитрия Алексеевича Глуховского. События книги
разворачиваются 20 лет спустя после Мирового ядерного конфликта.
Остатки выживших ютятся на станциях Московского метрополитена. Выживают с
одной лишь мыслью: " Сможем ли вернуться на поверхность и жить как прежде? "
Захватывающий сюжет, повествующий о молодом юноше, спасающем родную

станцию от мутантов-телепатов. Всем любителям братьев Стругацких или
любителям боевой фантастики обязательно должна понравиться эта книга.
Балыков Егор, гр.309

