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Наступивший Год литературы призван возродить традицию 
почтительного отношения к книге, продвижения чтения, в том 
числе семейного чтения. Наследуя традиции или рождая их, мы 
возвращаем в наши сердца смысл жизни, любовь и радость. 

Первый обзор книжных новинок в новом году состоялся в библиотеке №1 20 января и 
вызвал живой интерес у читателей. Прежде всего, порадовало многообразие жанров: 
«золотая классика» и книги о природе, тонкие исследования по психологии и военные 
мемуары, детективы и исторические романы, специальная литература по отдельным 
отраслям знаний и литература для детей – все это давало возможность удовлетворить 
самые разнообразные запросы читателей. 

В серии «Малое собрание сочинений», которое выпустило издательство «Азбука» из 
Санкт-Петербурга, представлены книги «Александр Куприн», «Михаил Лермонтов», 
«Александр Пушкин», «Андрей Платонов». Любители классики по достоинству оценили 
новую серию: признанные шедевры этих писателей собраны в одной книге. 

Добрый подарок получили любители природы. На полке книжных новинок -«Кладовая 
солнца» Михаила Пришвина. Поэзия природы здесь удивительным образом сочетается с 
занимательным сюжетом, а талант писателя позволяет тонко подметить повадки 
животных, рассказать о дружбе человека и зверей. 

«Как не стать врагом своему ребенку» - книга Андрея Максимова, известного писателя и 
телеведущего, стала настоящим открытием для педагогов и родителей. В ней есть 
абсолютно оригинальные, философские размышления о том, как строились раньше и 
строятся сегодня взаимоотношения между взрослыми и детьми и сугубо практические 
советы – что нужно делать для того, чтобы не стать своему ребенку врагом. 

Большой интерес у читателей вызвала серия «Путь русского офицера». В ней 
представлены мемуары видного советского военачальника, Маршала Советского Союза, 
дважды Героя Советского Союза Константина Рокоссовского «Солдатский долг» и книга 
Хаджиева Р. «Жизнь и смерть генерала Корнилова». Для любителей исторических 
исследований несомненный интерес представляет книга Игоря Атаманенко «КГБ. 
Последний аргумент». Профессиональный контрразведчик и литератор рассказывает об 
основных способах секретного агентурного внедрения, которыми пользовались в 
последней трети XX века главные спецслужбы планеты – КГБ и ЦРУ. 

Рассказ о новых книгах можно продолжать еще и еще, но лучше один раз увидеть и 
прочитать, чем долго рассуждать. Приглашаем уважаемых читателей в библиотеку за 
книжными новинками. 
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