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Центральная городская библиотека
Здравствуйте! В Центральную городскую библиотеку поступила литература.
Некоторые книги мы рекомендуем вам, уважаемые читатели.

1. Глаттауэр, Д. Дар [Текст] : [роман] / Д. Глаттауэр. - Москва : Э, 2016. – 345, [7] с. - (Мировой бестселлер).
Гарольд Плассек искренне считал себя неудачником: работа неинтересная, семьи нет, вредные привычки,
комплексов хоть отбавляй. Он бы и рад что-нибудь изменить, но понимает бессмысленность этих попыток. И тут
вмешался его величество случай.
Бывшая возлюбленная огорошила Герольда известием, что у него есть четырнадцатилетний сын Мануэль и ему
предстоит провести некоторое время – в конце концов, это его долг.
С этого момента жизнь журналиста Гери, занимающегося социальными статьями, словно перевернулась:
Мануэль словно приманил для отца удачу. После статей Герольда, описывающих бедственное положение людей,
начинают поступать анонимные пожертвования. Не обошлось и без детективной истории, в расследовании
которой мальчик оказал отцу неоценимую помощь.

2. Грин, Дж. Виноваты звезды [Текст] : [роман] / Дж. Грин ; пер. с англ. О. Мышаковой ; под ред. Е.
Давыдовой, Д. Румянцева. – Москва : АСТ, 2016. – 286, [2] с.
Подростки, страдающие от тяжелой болезни, не собираются сдаваться. Они по-прежнему остаются
подростками – ядовитыми, неугомонными, взрывными, бунтующими, равно готовыми и к ненависти, и к любви.
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Хейзел и Огастус бросают вызов судьбе. Они влюблены друг в друга, их терзает не столько нависшая над ними
тень смерти, сколько обычная ревность, злость и непонимание.
Они вместе. Сейчас вместе. Но что их ждет впереди?
Рецензии на него беспрецедентны, в них повторяются слова «гениально» и «совершенно». Так что же
заставило миллионы читателей по всему миру с замиранием сердца читать роман Джона Грина? Это поймет
каждый, кто его откроет. Прочтите – не пожалеете!

3. Мюссо, Г. Я. Я возвращаюсь за тобой [Текст] : [роман] / Г. Я. Мюссо ; [пер. с фр. С. Ю. Нечаева]. –
Москва : Эксмо, 2014. – 346, [6] с.
Итан родился в маргинальном квартале Бостона, и ему была уготована такая же участь, как и многим его
сверстникам: тяжелая работа, унылая, скучная жизнь. Но сумел переиграть судьбу – получил образование, стал
известным успешным психоаналитиком. Теперь он богат и знаменит, но, увы, по-прежнему, несчастлив. Ведь
чтобы достичь жизненных вершин, ему пришлось совершить предательство. И словно в отместку за это судьба
лишает его единственной любви – Селин, девушка, которая ему бесконечно дорога, выходит замуж за другого.
Итан понимает: пришло время расплаты за свои ошибки. Ему предоставляются возможности их исправить, но
шансы ли это? В книге вымысел тесно переплетается с реальностью.

4. Сагг, З. Девушка Online [Текст] : [роман] / З. Сагг. - Москва : АСТ, 2016. – 350, [2] c. – (Блогерша).
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Сагг Зои «Девушка Online»… Дебютный роман сенсации You Tube Зои Сагг побил все рекорды уже в первую
неделю продаж. Было распродано более 78 000 экземпляров. Зои, или Zoella, - популярный блогер из
Великобритании. Её канал на You Tube насчитывает более 7 миллионов человек.
«Девушка Online» - так в книге называется анонимный блог пятнадцатилетней Пенни Портер, в котором она
делится со своими подписчиками тайнами жизни, страхами, сокровенными мыслями по поводу отношений с
подругой и мальчиками. Потрясающая поездка в Нью-Йорк полностью меняет её жизнь! Книга очень интересная,
правда, со своими европейскими особенностями…

Новое поступление в библиотеку – книги, отданные читателями
взамен утерянных

5. Кремлевская выпечка [Текст]. – Москва : Славянский дом книги : Вече, 2002. – 381, [3] с. – (Библиотека
домохозяйства).
Кремлевская выпечка. Что может быть вкусней выпечки? Только свежие мучные блюда, приготовленные вами с
любовью по настоящим кремлевским рецептам.
Авторы надеются, что в этой книге каждая хозяйка найдет для себя свой «фирменный» шедевр, который оценят
по достоинству ваши домашние.
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6. Кухни народов России. Путешествие по Уралу [Текст] / Ред.-изд. группа «Уральская экология» под
руководством В. Михайлова. – Москва : Квадрат, 1993. – 493, [3] с.
Уникальная многонациональная кухня, включает в себя казачью, приготовление пищи коренных народов:
башкирскую, удмуртскую, казахскую, ненецкую кухню, коми и кулинарию народов, проживающих на Урале:
славянские, татарские, чувашские рецепты и много-много других (одних пельменей только несколько видов).
Читайте, готовьте с удовольствием!

7. 7 чудес России и ещё 42 достопримечательности, которые нужно знать [Текст]. - Москва : Эксмо, 2011.
– 223, [1] с. : ил.
Еще одно новое «не новое» поступление - «7 чудес России и ещё 42 достопримечательности, которые нужно
знать».
Книга посвящена уникальному всероссийскому проекту по поиску семи чудес России. Выборы диковинных мест
страны происходили в 2008 году путем голосования через SMS и Интернет, может быть, и вы принимали в нем
участие.
12 июня 2008 года в День России на Красной площади были выбраны и объявлены победителями конкурса.
Данное издание знакомит читателей с самыми настоящими феноменами нашей страны и теми
замечательными местами, которые должен знать каждый россиянин.
В книге «7 чудес России…», среди которых, кстати, волгоградские Мамаев курган и Родина-мать, и ещё 42
достопримечательности.
Книга прекрасно оформлена фотоиллюстрациями.
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8. Щеглов, А. Раневская [Текст] : фрагменты жизни / А. Щеглов. – Москва : Захаров, 1998. – 300, [4] с.
Раневская… Великая актриса Фаина Георгиевна Раневская уничтожила свою книгу воспоминаний. Потом много
раз пыталась всё восстановить, но ничего не получилось. Книга её жизни, разделенная по разным адресам,
лежит в библиотеках, архивах, частных домах в сотнях её рукописей.
Эта книга – еще одна попытка сбора материала об артистке, выполненная близким человеком, «эрзац-внуком»,
потомком театрального педагога Фаины Георгиевны. Здесь биография, воспоминания актрисы и о ней,
фотографии и её неподражаемые афоризмы.
Книга была издана в 1998 году, но в библиотеку поступила в конце 2016 года в результате замены утерянной
литературы.

Хорошего вам чтения!
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