
Приглашаем в библиотеку МАОУ СОШ № 2 УИИЯ за новинками литературы! 

 

Для старшего школьного возраста: 

 

 

 

 

Стругацкий А. Н. Трудно быть богом: 

[фантастическая повесть] / Аркадий и Борис 

Стругацкие. – М.: АСТ, 2018. – 218 [6] с. – (Книги 

братьев Стругацких). 

Возможно, самое известное из произведений 

братьев Стругацких. Одна из самых прославленных 

повестей отечественной фантастики. Увлекательная, 

полная драматизма история жизни, любви и 

приключений дона Руматы из королевства Арканар на 

далекой планете – рыцаря с двумя мечами, под именем 

которого скрывается Антон, резидент с планеты Земля. 

 

  

 

Ян В. Чингисхан / Василий Ян. – М.: АСТ, 2019. – 

413 [3] с. – (Классика для школьников).  

Василий Ян (В.Г. Янчевецкий) (1875-1954) – 

русский писатель, автор исторических романов. 

Главным его сочинением стала историческая трилогия 

«Нашествие монголов», в которую вошли романы 

«Чингисхан», «Батый», «К последнему морю». За роман 

«Чингисхан» писателю была присуждена 

Государственная премия. 

  



 

Ян В. Батый: [роман] / Василий Ян. – М.: АСТ, 

2018. – 480 с. – (Русская классика).  

Роман «Батый» - история еще одного великого 

завоевателя, хана Батыя, раздвинувшего границы 

монголо-татарской империи до севера Руси и 

вторгшегося в Польшу и Венгрию… 

 

 

Санаев П. Похороните меня за плинтусом: роман / 

Павел Санаев. – М.: Астрель: АСТ, 2009. – 283 [5] с.  

Книга, номинированная на Букеровскую премию, 

буквально взорвала отечественный книжный рынок и 

обрела не просто культовый, но – легендарный статус. 

Повесть, в которой тема взросления будто 

переворачивается с ног на голову и обретает черты 

сюрреалистического юмора. Книга, в которой 

гомерически смешно и изощренно зло пародируется 

сама идея счастливого детства. 

 

 

Ли Харпер. Убить пересмешника…: [роман] / 

Харпер Ли; [пер. с англ. Норы Галь, Р. Облонской]. – 

М.: АСТ, 2019. – 412 [4] с. – (XX век - The Best). 

История маленького сонного городка на юге 

Америки, поведанная маленькой девочкой. История ее 

брата Джима, друга Дилла и ее отца – честного, 

принципиального адвоката Аттикуса Финча, одного из 

последних и лучших представителей старой «Южной 

аристократии». История судебного процесса по делу 

чернокожего парня, обвиненного в насилии над белой 

девушкой. Но прежде всего – история переломной 

эпохи, когда ксенофобия, расизм, нетерпимость и 

ханжество, присущие американскому югу, постепенно 

уходит в прошлое. «Ветер перемен» только-только 

повеял над Америкой. Что он принесёт?...  

 


