ФГБОУ ВО Омский ГАУ
Научная сельскохозяйственная библиотека

Дерево читательских
предпоЧтений
2 этап
В 2020 году мы предложили читателям вырастить
"Дерево читательских предпоЧтений" вместе.
Итоги первого этапа вы можете посмотреть по ссылке
http://lib.omgau.ru/pages/1-1.novosti/26-05-20-pozdravlyaemchitaem-uznaem/tree.pdf
Новые читатели тоже рассказали о любимых книгах,
и Вы можете узнать о них в этой презентации.
Переходи на страницу с деревом, кликай на листик-книгу и
узнавай о предпоЧтениях участников.
Омск, 2020

Посмотреть
весь перечень

Немного
цифр

2 этап

Ждем
отзывов!

Евтушенко Алексей
«Отряд»
Судьба солдата изменчива и непредсказуема.
Особенно на войне. Но чтобы смертельные враги
стали товарищами по оружию, должно случиться
что-то из ряда вон выходящее. Прогулка под
конвоем в другую галактику, гладиаторские бои,
спецоперации
в
подземных
лабиринтах,
гиперпространственные
прыжки
и
ядерные
разборки на Земле третьего тысячелетия... Но они,
разведчики Второй мировой, выдержали все и стали
Отрядом, группой людей, накрепко спаянной
дружбой, пролитой кровью и общей судьбой.
назад

Тургенев Иван Сергеевич
«Отцы и дети»
«Отцы и дети» — роман о конфликте поколений.
Главный герой, Базаров, привлекателен для юных
умов тем, что его позиция четка, понятна, логична
и незыблема, он — пример силы и власти.
Но давайте всмотримся в этот образ пристальнее:
людей он не видит, реальности не слышит,
ни с родными, ни с друзьями не может жить,
радоваться, сопереживать. Он мыслит схемами
и ярлыками, а вот испытать, прожить какие-либо
чувства он не может.
назад

Достоевский Федор
Михайлович
«Преступление и наказание»
Роман 1866 года - одно из самых замечательных
творений человеческого гения. Это роман о России
середины XIX века, пережившей эпоху глубочайших
сдвигов и нравственных потрясений, роман о герое,
вместившем в грудь свою все страдания, боли и раны
своего времени.

назад

Гюнтекин Решад Нури
«Птичка певчая (Чалыкушу)»
Знаменитый роман турецкого писателя Решада
Нури Гюнтекина, стал у нас особенно популярным в
связи с известной телеэкранизацией романа "Королек - птичка певчая". Многим с тех пор
полюбилась главная героиня - красавица Чалыкушу,
турецкая девушка Феридэ, прошедшая через нужду
и испытания, но не предавшая свою любовь и
встретившая, наконец, счастье.

назад

Воронова Мария
«Врачебная ошибка»
Фрида, молодая жена полковника Зиганшина,
была здорова, ребенок тоже, но врач совершила
непростительную ошибку и ребенок умер, Фрида
чудом выжила и больше не могла стать матерью.
Зачем мужчине такая женщина, ее нужно заменить
на нормальную, завести с ней детей и жить в
заслуженном счастье? Вот только что случится
раньше – он начнет мстить преступному врачу или
менять супругу на полноценную?
назад

Роулинг Джоан Кэтлин
«Гарри Поттер»
Погрузитесь в мир волшебства вместе с Гарри.
Серия
романов,
написанная
британской
писательницей Дж. К. Роулинг. Книги представляют
собой хронику приключений юного волшебника
Гарри Поттера, а также его друзей Рона Уизли и
Гермионы Грейнджер, обучающихся в школе
чародейства и волшебства Хогвартс. Основной сюжет
посвящжн противостоянию Гарри Поттера и тжмного
волшебника по имени лорд Волан-де-Морт, в чьи
цели входит обретение бессмертия и порабощение
магического мира.
назад

Уиндем Джон
«День триффидов»
«Если день начинается воскресной тишиной, а вы
точно знаете, что сегодня среда, значит, что-то
неладно».
Однажды люди наблюдали необычное явление –
зеленый звездный дождь. Наутро наблюдавшие
проснулись слепыми.
Те кто сумел сохранить зрение, получают почти
безграничную власть и доступ к накопленным
человечеством ресурсам. Но в действие вступает третья
сила: триффиды, разумные хищные растения,
способные передвигаться и охотиться на людей.
назад

Мойес Джоджо
«Дарующий звезды»
США. 1937 год. Элис соглашается на работу в
весьма необычной библиотеке по программе
Элеоноры Рузвельт.
Захватывающий,
основанный
на
реальных
событиях
рассказ
о
пяти
необыкновенных
женщинах-библиотекарях, доставлявших книги в
самые отдаленные уголки горных районов Кентукки,
от автора «До встречи с тобой»!
назад

Дюма Александр
«Граф Монте-Кристо»
Один из самых популярных романов Александра
Дюма, имеет ошеломительный успех у читателей.
Его сюжет автор почерпнул из архивов парижской
полиции. Подлинная жизнь сапожника Франсуа
Пико, ставшего прототипом Эдмона Дантеса, под
пером настоящего художника превратилась в
захватывающую книгу о мученике замка Иф и о
парижском ангеле мщения.

назад

Гоголь Николай Васильевич
«Мертвые души»
Выход первого тома «Мертвых душ» Н. Гоголя в
1842 году вызвал бурную полемику современников,
расколов общество на поклонников и противников
поэмы. «…Говоря о „Мертвых душах“ — можно
вдоволь наговориться о России…» — это суждение
П. Вяземского объясняло главную причину споров и
определяло особое место книги в истории русской
литературы. Сегодня уже никто не сомневается, что
перед нами величайшее произведение, по праву
вошедшее в золотой фонд национальной классики.
назад

Нестерова Наталья
«Обратный ход часов»
Бойтесь тайных желаний, в один прекрасный
день они могут исполниться! Примерный семьянин
Михаил Александрович Кутузов влюбился в свою
аспирантку — сильно, негаданно и потому еще более
волшебно. Жена? А причем тут жена? Он собирает
вещи и уходит к юной подруге. Но второй медовый
месяц и разница в возрасте приносят не только
радость, но и досадные огорчения. Вот бы
омолодиться! Знал бы Михаил Александрович, к
чему может привести осуществление такой мирной в
общем-то мечты, не спешил бы обмануть время!..
назад

Спаркс Николас
«Лучшее во мне»
Каждому хочется верить: настоящая любовь
бессмертна. Каждому хочется надеяться: истинное
чувство можно пронести сквозь годы и испытания…
Доусон Коул и Аманда полюбили друг друга, однако жизнь развела их. Прошло много лет.
Аманда стала женой другого, у нее семья, дом,
дети… Но случай приводит ее в родной городок и
дарит новую встречу с Доусоном.
Их любовь вспыхивает вновь, - и Аманда, и
Доусон
понимают,
что
расставание
было
трагической ошибкой.
Неужели, им представился шанс начать все
сначала? Или у судьбы свои планы?
назад

Уэйт Урбан
«Far Cry. Прощение»
Роман-предыстория FarCry 5 познакомит вас с
событиями, произошедшими непосредственно перед
началом игры.
Мир культовой компьютерной игры способен надежно
захватить геймера в свой плен. Авторы книг раздвигают
знакомые границы виртуальных миров, заполняют
пробелы и дают нам столь желанные ответы.
«Для всех фанатов серии FarCry эта книга —
настоящий подарок, потому что позволяет узнать
предысторию тех событий, с которыми им предстоит
встретиться непосредственно в игре». — Жанна Горанская,
руководитель платформы Рамблер/игры.
назад

Несс Патрик
«Поступь хаоса»
Планета Новый свет могла стать раем для тех, кто не
нашел счастья в старом мире. Но все надежды
разрушил неизвестный вирус. Уцелевшие мужчины
начали слышать мысли друг друга. Так появился Шум,
который был наполнен мыслями и воспоминаниями
каждого человека.
Тодд Хьюитт однажды находит место абсолютной
тишины, где неожиданно встречает Виолу. Как ей
удалось выжить и почему вокруг нее тишина?
В поисках правды Тодд вынужден бежать вместе с
Виолой и преданным псом Мэнчи. Но как спастись от
погони, когда преследователи слышат каждую мысль?
назад

Камю Альбер
«Чума»
Роман-притча. В город приходит страшная болезнь
— и люди начинают умирать. Отцы города, скрывая
правду, делают жителей заложниками эпидемии. И
каждый стоит перед выбором: бороться за жизнь,
искать выход или смириться с господством чумы, с
неизбежной смертью. Многие литературные критики
«прочитывают» в романе события во Франции в
период фашистской оккупации.
назад

Пенелопа Дуглас
«Агрессор»
«Когда-то мы были друзьями, но теперь цель его
жизни - разрушить мою. Я стала объектом сплетен,
издевательств, грубых шуток, которые становились
все более и более жестокими. Он не хотел оставить
меня в покое.
Я получила передышку на год и больше не
позволю травить себя.
Я готова дать ему отпор. Теперь я готова».

назад

Громыко Ольга
«Профессия: ведьма»
Каждый здравомыслящий человек твердо
знает: вампиров не бывает, вампиры очень
любят человеческую кровь, вампиры боятся
чеснока, осины и солнечного света. Интересно, а
что думают на этот счет сами вампиры? Ох они
бы и порассказали… Перед вами – подробный
отчет
на
основе
личных
наблюдений,
составленный
неунывающей
адепткой
Старминской Школы Магов, Пифий и Травниц.
Но не удалось ли вампирам ввести в
заблуждение и ее?..
назад

Книги Андрея Белянина
Андрей Белянин — довольно плодовитый
российский писатель, пишущий, как правило, в
жанре юмористического фэнтези. Книги Андрея
Белянина читаются легко, фантазия у писателя
богатая, хороший литературный язык. Удивляет его
жизнелюбие, юмор, желание дарить людям хорошее
настроение.
Циклы произведений:
• Джек Сумасшедший король
• Меч без имени
• Тайный сыск царя Гороха
• Моя жена — ведьма
и др.
назад








Белянин, Андрей
Воронова, Мария «Врачебная ошибка»
Гоголь, Н. В. «Мертвые души»
Громыко, Ольга «Профессия: ведьма»
Гюнтекин, Р. Н. «Птичка певчая (Чалыкушу)»
Достоевский, Ф. М. «Преступление и
наказание»
 Дюма, Александр «Граф Монте-Кристо»
 Евтушенко, Алексей «Отряд»
Далее











Камю, Альбер «Чума»
Мойес, Джоджо «Дарующий звезды»
Несс, Патрик «Поступь хаоса»
Нестерова, Наталья «Обратный ход часов»
Роулинг, Джоан Кэтлин «Гарри Поттер»
Спаркс, Николас «Лучшее во мне»
Тургенев, И. С. «Отцы и дети»
Уиндем, Джон «День триффидов»
Уэйт, Урбан «Far Cry. Прощение»
назад

Немного цифр
Участники акции:
 читают книги каждый день (33 %), раз в две
недели (3%), раз в месяц (44%), остальные реже.
 предпочитают печатный формат изданий (44%),
электронный (8 %), оба варианта (42 %),
остальные в предпочтениях не определились.
 Любят разные жанры, но больше всего
фантастика/Фэнтези/сказки и
Детектив/Криминальный роман, чуть меньше
Приключения/Авантюрный роман и Любовный роман,
на третьем месте - Триллер/Ужасы/Мистика и
Фанфик/Ориджинал, но любят читать и
Исторический роман и Боевик стихи и Книги по
саморазвитию.
назад

Ждем отзывов!
Подходит к концу 2020 год, заканчивается Акция
«Дерево читательских предпоЧтений».
Оценить акцию, написать свой отзыв вы можете по
адресам: nshb@omgau.org obioat@mail.ru
vk.com id381679185.
Приглашаем на наш сайт (http://lib.omgau.ru), где Вы
сможете принять участие в других виртуальных
интерактивных мероприятиях и узнать много
интересного.

С наступающим 2021 годом!

назад

