
 

Гончарова Марианна  «Черная кошка в оранжевых листьях»  

Черная кошка в оранжевых листьях" - новая книга Марианны 

Гончаровой, успевшей полюбиться читателям после выхода веселых, добрых 

сборников рассказов "Кенгуру в пиджаке" и "Левый автобус". Искренний 

тонкий юмор и умение ценить радости жизни, виртуозное владение словом и 

умение парадоксально строить сюжет, - вот яркие черты фирменного стиля 

Марианны Гончаровой. Истории, рассказанные Гончаровой, запоминаются, как 

хорошие анекдоты, и делают жизнь хоть немного, но прекраснее. 

 

Читать: https://knigogid.ru/books/1131712-chernaya-koshka-v-oranzhevyh-listyah 

 

 

 

Есенин Сергей Александрович  «Отговорила роща золотая»  

Почему-то многие школьники думают, что произведения классиков 

скучные и неинтересные: ведь писатели и поэты жили давно и писали о 

проблемах, далеких от современного человека. В новом сборнике серии 

представлены стихотворения Сергея Александровича Есенина - поэта, чья 

жизнь была тесно связана с судьбой России, ее природой, людьми и бурными 

событиями начала XX века. По словам самого С. Есенина, вся его биография - 

в стихах. А в них он - и "московский озорной гуляка", и для зверей "хороший 

приятель", и "похабник и скандалист", и блудный сын, много успевший 

повидать за свои тридцать лет, и "последний поэт деревни", и трепетный 

влюбленный, и просто "знакомый ваш". 

  

                                    Читать:  https://www.culture.ru/literature/poems/author-sergei-esenin 

                                        Слушать: https://www.youtube.com/watch?v=kDtPva44FTI 

 

 

Климова  Анна  «Осенняя женщина»  

Первый роман из мелодраматической дилогии ("Осенняя женщина " и 

"Светлые чувства") рассказывает о запутанной истории девушки, которая после 

тяжелого недавнего прошлого ищет способ примирить себя с окружающим 

миром и находит его в любви к таинственному молодому человеку. Светлые 

чувства, преодолевающие все препятствия, все внутренние разногласия, всю 

гордыню, весь страх и ненависть, и есть главное в жизни влюбленных…  

 

Читать: https://rbook.me/book/20699469/ 

 

 

 

Куприн  Александр Иванович «Гранатовый браслет»  
 

"Гранатовый браслет" - одно из самых поэтичных и трогательных 

художественных произведений русской литературы. В этой трагической истории 

безответной любви мелкого чиновника к замужней женщине ее создатель, 

Александр Куприн, предстал перед читателем как мастер создания 

психологического портрета и передачи тонких душевных нюансов.  

 

Читать: https://ilibrary.ru/text/1022/p.1/index.html  
Слушать: https://akniga.org/kuprin-granatovyy-braslet 
Смотреть фильм: https://www.culture.ru/movies/2031/granatovyi-braslet 
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Лукьяненко Сергей Васильевич  «Осенние визиты» 

  

  «Осе нние визи ты» — роман российского писателя-фантаста Сергея 

Лукьяненко, рассказывающий о реальном мире, направление развития которого 

определяется приходящими Визитёрами. Роман был написан в 1995—1996 

годах и впервые опубликован издательством «АСТ» в 1997 году. Впоследствии 

неоднократно переиздавался. 

Действие романа происходит в современной на момент 

написания Москве и ряде других городов. К шестерым разным людям приходят 

Визитёры, их двойники, представляющие разные стороны жизни человечества. 

Они вынуждены бороться за право вести человечество по своему пути. К 

борьбе присоединяется также и Тьма. Визитёры нападают друг на друга, скрываются, 

образуют альянсы для достижения своих целей. В итоге остаётся только посланник Развития, но и 

его, вероятно, убивают. 

В 1998 году роман был отмечен премией «Сигма-Ф», призом читательских симпатий журнала 

«Если», в номинации «Крупная форма, романы». В том же году роман номинировался на премию 

«Странник» в номинации «Крупная форма». В 1999 году роман был номинирован на премию 

«Мечи», жанровую премию «Странника», за лучшее произведение в жанре альтернативно-

исторической фантастики или фантастики о параллельных мирах. 

Читать: https://www.litmir.me/br/?b=34053&p=1 

Слушать: https://audio-knigi.club/fantastika/33899-lukyanenko-sergei-osennie-vizity.html  

 

 

 

 

Колумбийский писатель Габриэль Гарсия Маркес – один из 

выдающихся деятелей литературы Латинской Америки, лауреат Нобелевской 

премии по литературе за 1982 год. 

Книга "Осень патриарха" - это роман о диктаторе. Создавая обобщенный 

образ диктатора Латинской Америки, описывая историю его возвышения и 

гибели, Маркес с присущим ему мастерством рисует широкую панораму жизни 

целого континента. 

Читать: https://knigindom.ru/osen-patriarha/ 

Слушать: https://akniga.org/garsia-markes-gabriel-osen-patriarha-stranicy-romana 

 

 

 

Молчанова Ирина «Осень в сердце» 

Настя влюблена в Мартына, а он любит только себя. Учителя, 

одноклассники и даже друзья считают - хуже парня не найти! Его интересуют 

лишь развлечения. Он не из тех, кто влюбляется и ухаживает. Но девушка 

уверена, Марти предназначен ей судьбой и готова день за днем стучаться в 

двери его безразличия. Настя не знала одного - тарифы на сердца плохих 

парней запредельно высокие… 

 

            Читать: http://krutobook.site/irina_molchanova_osenj_v_serdtse_E7DGE/ 
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