«Не читали?!
«Я полагаю, худшее, что

можно делать с читателем,недооценить его» - из книги (стр.
146).

Рекомендую!!!»
Пройти мимо этой книги я не смогла. Меня как,
библиотекаря, задело название с уточняющим
подзаголовком: «Литература!: кругосветное
путешествие по миру книг» и количество страниц
на которых это все изложено, всего-навсего 189.
Это и стало поводом поближе ознакомиться с
книгой, прочитать и рекомендовать ее вам.

АОНБ им. Н. А. Добролюбова
21.06.2016

Кругосветное путешествие
по миру книг

Маренхольц, Катарина (1970-).
Литература! : кругосветное путешествие по миру книг :
[16+] / Катарина Маренхольц ; худож. Дон Паризи ; [пер. с нем.
Н. Галактионовой, А. Галактионова]. - Москва : КоЛибри, печ.
2015. - 189 с. : ил. - Библиогр.: с. 188-189 (58 назв.). - Указ.: с.
183-187. - Пер. изд. : Literatur! / Mahrenholtz . ISBN 978-5-389-07055-4
Инв. номер: 1482499-АБ

В последнее время вошли в моду различные рекомендательные списки: лучшие
книги века; книги для обязательного прочтения; книги, рекомендуемые
издательствами, персонами; лучшие книги всех веков и народов…
И это издание можно отнести к подобного типа рекомендательным спискам, тем
более сами издатель и автор, позиционируют ее как путеводитель.
Если книга отправляет в путешествие, да еще в кругосветное, то путеводитель не
помешает!
АОНБ им. Н. А. Добролюбова
21.06.2016

«Эта книга, дорогой читатель, создавалась, чтобы развлечь вас, чтобы доставить
удовольствие. И попутно поделиться знаниями. Мы расскажем, о чем идет речь в
самых известных произведениях, из-за чего они стали значимыми, чем
«отличился» тот или иной автор – и все это без сложных литературоведческих
терминов и в обозримом объеме, де еще и с картинками!» - из предисловия…
Замечательные картинки в книге
сделаны Доном Паризи

Под каждым «разговором» об авторе и его произведении приводится
Шкала времени, которая включает значительные события года, приводит
сочинения других писателей.

АОНБ им. Н. А. Добролюбова
21.06.2016

Мне показалось, что
поставленная автором
задача успешно выполнена.

!

Иллюстрация из книги:
«Самые продаваемые
книги…»
Остальная информация
не менее интересная в
книге.

Я думаю, бесспорно одно:
книга будет полезна
библиотекарям и преподавателям
литературы. И прежде всего в их
совместной деятельности по
продвижению чтения, освоения
учащимися сложного творческого
процесса чтения.
Им я ее и рекомендую.
Рецензия в «Литературной газете»

Конечно, кроме библиотекарей и преподавателей, это издание может быть интересно
всем, кто любит литературу и увлекательное вдумчивое чтение. Она подскажет, как
любой рекомендательный список, пробелы в чтении.
И покритиковать книгу тоже полезно и есть за что! Но это я оставляю на ваше
усмотрение!
АОНБ им. Н. А. Добролюбова
21.06.2016

