
День информации в библиотеке 

Центральная городская библиотека (ул. 
Комсомольская, 138) 14 сентября откроет свои двери 
для читателей и избирателей. Ко Дню выборов 
библиотекари подготовили День информации. Гостей 
с 10.00 до 18.00 ждут новинки художественной и 
отраслевой литературы. 
- Издательство «Вече» выпустило серию «Военные 
тайны XX века», – рассказывает Элла Борисовна 
Наймушина, библиотекарь абонемента ЦГБ, - я 
рекомендую книгу Игоря Маношина «Июль 1942 
года». Она рассказывает о падении Севастополя, его 
последних днях. Благодаря стойкости севастопольцев, было сорвано «весеннее 
наступление» немцев. В этой серии и «Русский фактор» Тимофеева о Второй Мировой 
войне в Югославии. 
«Вече» также выпустило серию «Забытые страницы второй мировой». Книги «Запад - 
Восток», «Освобождение правобережной Украины» и другие произведения написаны 
одним автором - Ильей Мощанским. Любителей военной тематики заинтересует выпуск 
«1418 дней», в которую вошли книги Ростислава Алиева «Брестская крепость», А. 
Платонова «Трагедия финского залива» и т.д. 
Всю литературу, поступившую за последнее время, библиотекари разметили на пяти 
книжных выставках.  
Это - «Читаем книги круглый год», «Открой Вселенную книг», где разместится 
художественная литература. Некоторых авторов читатели спрашивают уже сейчас. 
Востребован бестселлер «Жизнь без границ» Ника Вуйчича, удивительная 
автобиографическая история о человеке, сумевшем стать счастливым. Вышла и вторая его 
книга «Неудержимый» (невероятная сила веры в действии), где Ник помогает разобраться 
в личных кризисах, отношениях, карьере и работе, негативных мыслях, балансе тела, 
разума, сердца и духа. Серия называется «Книги, которые вдохновляют». 
На выставке «Приглашение к чтению» разместилась литература для тех, кто думает с кого 
делать жизнь. Туда вошли биографии известных в России людей: актеров, ученых, 
военных… А стенд «1000 мудрых строк» представил серию «100 чудес», посвященных 
природе, свету, самым красивым замкам и дворцам. Выставку дополняет большой 
ассортимент энциклопедий.  
Любителей беллетристики порадует новая книга Майи Плисецкой издательств «АСТ 
Москва» и «Новости» - «13 лет спустя: сердитые заметки в 13 главах». Вообще, 
художественных новинок много: «Мир глазами кота Боба» Джейна Боуэна (новые 
приключения человека и его рыжего кота), «Рождение любви» Людмилы Кантемировой 
(О Кате Пушкаревой и Андрее Жданове, их помнят по фильму «Не родись красивой»), 
Гийом Миссо «Потому что я тебя люблю», «Царские врата» Елены Крюковой, Вернар 
Вебер «Третье человечество».  
Местные издательства приготовили свои новинки. Это известные и любимые в Башкирии 
писатели: Михаил Чванов («Загадка штурмана Альбанова «Китап»), Камиль Зиганшин 
(«Боцман»). А по итогам XXIII Международного Аксаковского праздника выпущен 
сборник материалов «Аксаковская земля». Центральная городская библиотека ждет своих 
читателей. 
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