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Есть что почитать
-обзор кн и ж н ы х н ови н о к
Сегодня на нашей планете
Издается почти 1 млн. названий книг ежегодно. Несмотря на то, что в послед
ние десятилетия произошла компьютерная революция в мире, что телевидение
практически проникло в каждый дом, выпуск книжной продукции за последние 30 лет увеличился на
земле в 3 раза по количеству названий, а по тиражам книжное производство возросло в 4. Наша страна
всегда считалась самой читающей и самой издающей в мире. По количеству названий и тиражей издан
ной литературы мы всегда были на первом месте.
В новую книгу «Взвод. Офицеры
и ополченцы русской литературы»
вошли одиннадцать биографий пи
сателей и поэтов Золотого века - от
Державина и Дениса Давыдова до
Чаадаева и Пушкина, -- умевших
держать в руке не только перо, но и
оружие.
Они сражались на Бородинском
поле в 1812-м и вступали победи
телями в Париж, подавляли пуга
чёвский бунт и восстание в Польше,
аннексировали Финляндию, воева
ли со Швецией, ехали служить на
Кавказ ... Корнет, поручик, штабскапитан, майор, полковник, генераллейтенант, адмирал: классики рус
ской литературы.
Отец покинул Надю,
когда она была еще ре
бенком, и больше не ин
тересовался ее судьбой.
Взрослея, девочка чита
ла о нем в газетах и зави
довала второй, признан
ной дочери.
В дом Вихрякова На
денька пришла с ложью
на устах и желанием ото
мстить любой ценой. Кто
же знал, что обитающие в
нем люди полностью из
менят жизнь девушки?..

Все эти книги можно
взять почитать в цен
тральной библиотеке
на ул. Кузнецова 6а
Центральная библиотека самая крупная библиотека в
Котласе и Котласском районе.
Является административным
и методическим центром, осу
ществляет централизованное
комплектование, обработку и
каталогизацию литературы
для библиотек системы. Облада
ет обширным фондом документов,
универсальным по содержанию, рас
считанным на запросы школьников,
студентов, педагогов, рабочих, слу
жащих,
специалистов различных
отраслей, людей старшего поко
ления. При библиотеке работают
лит ерат урны е
объединения.
Записаться в би
блиотеку можно
с 14 лет.

Роберт Лэнгдон прибывает в музей Гуггенхайма в Биль
бао по приглашению друга и бывшего студента Эдмонда Кирша. Миллиардер
и компьютерный гуру, он известен своими удивительными открытиями и пред
сказаниями. И этим вечером Кирш собирается «перевернуть все современные
научные представления о мире», дав ответ на два главных вопроса, волнующих
человечество на протяжении всей истории: Откуда мы? Что нас ждет?
Однако Эдмонд не успевает открыть тайну. Тайну, которой, возможно, лучше
бы никогда не увидеть света, — по крайней мере, так считают те, кто преследует
Лэнгдона и его спутницу и готов на все, чтобы помешать им раскрыть истину.

