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Новые книги ждут своих читателей

й сентябре в МКУК «Куйтун- 
ская межпоселенческая районная 
библиотека» поступила долго
жданная партия новых книг. В 
условиях самоизоляции впервые 
издания были приобретены через
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| интернет - каталог ООО «Сиб-
|  Верк -  Байкал». Фонды отделов
I заметно пополнились новыми
|  интересными, красочными экзем-
|  плярами.
|  К нам поступила художе- 
|  ствеиная литература, написан- 
|  ная в самых различных жанрах, 
|  -  классика, детективы, любов- 
|  ные, психологические романы,

военные приключения, книги из 
|  уникальной серии «Сибириада». 
|  А также научно-познавательная 
|  литература, которая пользуется 
|  огромным спросом у читателей 
|  самых разных возрастов. Позна- 
|  комим вас с некоторыми из них.
|  Среди новинок художественной 
|  литературы -  «Богатый ребёнок, 
|  умный ребёнок» Роберта Кийоса- 
|  ки. Эта книга, в которой отражены 
|  многие идеи о том, как дети обу- 
I чаются и почему все дети рождаг 
I ются умными. Он рассказывает

историю о своем однокласснике, 
которому в самом начале жизни 
присвоили титул «Талант».

Книгой Ким Кийосаки создате
ли суперпопулярной серии "Бо
гатый папа» открывают новую 
серию -  "Богатая женщина". Жена 
миллионера Роберта Кийосаки на
писала ее для тех представитель

ниц прекрасного пола, которые 
стремятся к финансовой незави
симости от мужа, родственников, 
работодателей или государства. 
lic.au вы больше по желаете тре
вожиться из-за делец хотите сами 
контролировать свое финансовое

будущее, устали ждать богатого 
принца и мечтаете о подлинной 
свободе, то обязательно должны 
ее прочесть!

Эдвард Радзинский - извест
ный писатель, драматург, автор, 
телевизионной программы «За
гадки истории», которую создавал 
по собственным историческим 
трудам. Одно из его историче

ских произведений -  «Николай 
II», вышедшее в серии «Рус
ский парадокс». Это уникальное 
художественно-историческое ис
следование жизни последнего 
русского царя основано на редких, 
ранее не публиковавшихся архив

ных документах.
Одним из самых популярных 

литературных жанров был и оста
ется детектив. Это всегда загадка,
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адреналин и тонкая интеллекту
альная игра. И мы предлагаем 
вам прочесть новинки детективов 
Александры Марининой, Анны и 
Сергея Литвиновых, Татьяны По
ляковой и других известных авто
ров.

I Годборка лу1 inIих военных при
ключений получилась достаточно 
разноплановой и интересной. Ведь 
в ней собраны все самые популяр
ные книги среди пользователей 
интернета за последние м есяцы

«Дорога на восток», «Штурмовая ' 
рота. Взять Берлин!», «Гильза с 
личной запиской», «Оруженосец» 
и многие другие.

Ну, а остросюжетные историче
ские и современные отечествен
ные и зарубежные 
любовные романы 
погрузят вас в мир 
р о м а н т и ч е с к и х  
переживаний и по
радуют наших пре
красных дам сво
им многообразием 
и новизной такие 
авторы, как Ека
терина Вильмонт,
Мария Воронова,
Э. Л. Джеймс, Джу
лия Гарвуд, Аманда 
Квик.

П о с т у п л е н и е  
школьной классики 
как в центральную, так и в дет
скую библиотеку познакомит вас 
с азами отечественной и мировой 
литературы. Задумайтесь, про

читав произведения Гончарова, 
Тургенева, Салтыкова - Щедри
на, Островского, Достоевского, 
Гоголя, Булгакова, Лермон
това и, многих других, и вы 
начнете понимать причины 
и следствия того или иного 
поведения, узнаете побли
же человеческие характеры 
и постигнете непростую 
науку взаимодействия с 
окружающим миром. Чи
тая классику, вам удастся 
не только с легкостью раз
гадывать поведенческие 
мотивы собеседников, по и 
подбирать к каждому харак
теру свой «ключик».

«Сибириада», снискав- щ 
щая заслуженную популяр
ность у читателей, -  это яр
кая, самобытная серия книг. 
Разные авторы, время, события, 
но вместе они составляют единую 
картину становления и развития 
Сибири. Ранее малоизвестные 
исторические факты, описанные в 
увлекательных и познавательных 
романах, заставляют по-новому 
взглянуть на этот величественный 
край. Книги читаются легко, «на 
одном дыхании».

А для самых-самых маленьких 
всегда нужны самые-самые яр
кие книжки «100 лучших стихов 
и сказок», «100 стихов на ночь», 
«100 стихов для детского сада», 
«Вовка в тридевятом царстве». 
«Сказки из леса»,
«Сказки о живот
ных для малы
шей», «Миша н 
его друзья», «Гуси 
-  гуси», «Киса»,
«Пряник и Варе
ник», «Солнышко 
на память», «При
ключения щенка».
Именно такие, с 
любимыми сказ
ками и стихами, 
с красочными 
иллюстрациями, 
крупными буква
ми, родители мо
гут выбрать для 
своих малышей на

наших книжных полках.
Ребят постарше наверняка за

интересуют замечательные се
рии: «Школьная библиотека»,
«Школьное чтение», «Школьная 
классика». Герои этих книг самые

обычные школьники. Рекоменду
ем нашим юным читателям «При- |  
ключения Сережи Царапкина», |  
«В классе», «Васек Трубачев и |  
его товарищи», «Что бывало и |  
другие рассказы», «Приключе- |  
ния Электроника». И это только

малая часть новых книг, которые 
помогут окунуться в мир детской 
фантазии.

Конечно, в представленной ста
тье я рассказала лишь о малой 
части новых книг, полученных 
библиотекой. Увидеть всё много
образие новинок литературы, по
полнивших наш фонд, прочитать 
только что вышедшие в свет про
изведения любимых авторов вы 
сможете, посетив нашу библио
тек}'.
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