Библиотека современна и востребована тогда, когда пополняется новыми книгами. Новые
книги – это всегда праздник для читателя и библиотеки. Именно такое событие случилось
в жизни Центральной библиотеки этим летом. В фонд библиотеки поступило 194
экземпляра новых книг. Среди них книги самых разных жанров и они смогут
удовлетворить любой, даже самый изысканный читательский вкус. Среди новинок книги
современных зарубежных и отечественных авторов: детективы и остросюжетная
литература, женская проза, книги лауреатов литературных премий, научно-популярная
литература.
Для тех, кто хочет быть в «литературном тренде» современной российской литературы,
будут интересны книжные новинки 2021 года от лауреатов и победителей разнообразных
отечественных премий. Это книги и авторы, о которых говорят и пишут. Так,
приобретены книги, уже полюбившихся нашими читателям, писателей: Евгения
Водолазкина («Оправдание Острова»), Гузель Яхиной («Эшелон на Самарканд») и
Марины Степновой («Сад»). Кроме того мы рады представить молодых талантливых
авторов, уже успевших заявивить о себе в мире российской литературы: Романа Сенчина,
Андрея Рубанова, Рината Валиуллина.
Поклонников интеллектуальной остросюжетной прозы ждут книги авторов Жоэля
Диккера, Жана-Кристофа Гранже, Юсси Адлер-Ольсена, Джонатан Келлермана и других.
Их книги отличает остросюжетность - это детективные, психологические, отчасти
фантастические сюжеты с неожиданной развязкой. В отличие от детективной литературы
их не связывают жесткие рамки. Детектив, построенный на криминальной истории, также
отличная возможность для хорошего досуга. Любители этого жанра встретят среди новых
поступлений книги популярных авторов – Ю Несбё, Терри Праттчет, Пера Валё, Джоди
Пиколт, Татьяны Поляковой, Полины Дащковой, Николая Леонова. А также мастеров
отечественного боевика: В. Колычева, Д. Корецкого.
Заслуженную популярность среди читателей разного возраста снискала серия
художественных произведений «Сибириада». Это серия романов и повестей,
посвященных истории освоения Сибирского края. Среди новинок этой серии: «Страна
Печалия» В. Сафронова, «Посох вечного странника» М. Попова, «Темный путь» Н.
Вегнера и другие книги.
Своего читателя, безусловно, найдут книги, выпущенные издательством «Сибирская
Благозвонница». Издательство публикует не только православные книги, но
произведения, которые можно охарактеризовать как душеполезное чтение. Многие
художественные книги издательства посвящены проблемам семьи и супружеской жизни.
Так, ранее наши читатели уже открыли для себя писательницу Ирину Богданову. Теперь
мы рады предложить вашему вниманию книги других авторов.
2021 год в России посвящен науке и технологиям. Поэтому обязательно обратите
внимание на новинки научно-популярной литературы. Как часто в жизни мы пользуемся
вещами, ставшими уже привычными, не задумываясь о том, кто и когда их изобрел. А
ведь многие изобретения стали решением бытовых и производственных проблем. И
давались они людям, умеющим мыслить нестандартно, находить новаторские решения.
Вот о таких людях и их изобретениях вам расскажут: книга английского ученого Майкла
Фарадея «История свечи», труд ученого и специалиста в области энергетики Вацлава
Смита «Энергия и цивилизация», сборник Михаила Стародумова «Кто придумал
велосипед, или Самые популярные изобретения прошлых веков, которые актуальны и
сегодня» и популярное издание программиста Райана Норта «Как изобрести все».

Завершаем этот краткий обзор мы представлением двух книг, связанных с освоением
космоса. В год 60-летия первого полета человека в космос эти издания особенно
актуальны. Журналист Владимир Губарев в книге «Гагарин. Мифы и правда о первом
космонавте» раскроет личность Юрия гагарина, сделав его читателю ближе и понятней. А
вот о том, как развивался путь познания человеком Вселенной, вы узнаете из книги
американского астрофизика Карла Сагана «Космос: эволюция Вселенной, жизни и
цивилизации».
В кратком обзоре мы смогли охватить лишь часть изданий, пополнивших фонд
библиотеки, поэтому приглашаем вас лично посетить библиотеку, где вы сможете
выбрать книги по душе. Мы ждем вас ежедневно (кроме воскресенья) по адресу: г.
Западная Двина, ул. Кирова, д. 10

