В библиот еки Нагат ино-Садовников пост упили книжные новинки
09.01.2018
Библиотечные фонды библиотек района Нагатино-Садовники пополнились произведениями
зарубежных и отечественных современных авторов, которые стали лауреатами и финалистами
национальных литературных премий.
«Так как мы именная библиотека – имени Льва Толстого – мы планируем в будущем провести встречу
авторов, которые вошли в лонг-лист премии «Ясная поляна». Поэтому мы получили книги финалистов
и лауреатов этой премии – книги Владимира Медведева «Заххок», Андрея Рубанова «Патриот», Олега
Ермакова «Песнь тунгуса», Германа Садулаева «Иван Ауслендер». Не забыли и о номинации
«Переводной роман» - книгу «Скромный герой», которую написал Марио Варгас Льоса. И, конечно, об
этих книгах посетителям читальни всегда смогут рассказать сотрудники библиотеки», - рассказала
редактору газеты «Нагатино-Садовники» главный библиотекарь читальни имени Толстого на
Каширском шоссе Юлия Дружинина.
«К нам поступило много хороших, современных книг, которые выступали на премиях «Большая
книга», «Русский Букер», «Национальный бестселлер-2017», «Ясная поляна», «Просветитель-2017».
Теперь гости читальни смогут познакомиться с книгами «Катаев. В погоне за вечной весной» Сергея
Шаргунова, «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» Льва Данилкина, «Город Брежнев» Шамиля
Идиатуллина, «Тайный год» Михаила Гиголашвили, «Заххок» Владимира Медведева, «Свидание с
Квазимодо» Александра Мелихова, «Голомяное пламя» Дмитрия Новикова.
Также мы получили «F-20» Анны Козловой, «Головастика святых» Андрея Филимонова», «Патриота»
Андрея Рубанова». Интересно будет познакомиться с творчеством перуанца Марио Варгаса Льоса, а
также прочитать научно-популярные книги «С ума сойти» Дарьи Варламовой и Антон Зайниева,
«Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского» Александра Пиперски.
В нашей библиотеке постоянно работает экспозиция, посвященная литературным премиям, их
лауреатам и номинантам, которую мы постоянно обновляем, добавляем свежую информацию. Это
важно, потому что современный человек должен быть в курсе всего – знать, что ценится и что
актуально в современном мире, судить самостоятельно о книжных новинках, видеть, как меняется
мир через призму художественных произведений», - рассказала редакции заведующая библиотекой
№165 Марина Мищенко.
Как сообщили на официальном сайте Мэра Москвы, всего в столичные библиотеки поступило более
11 тысяч книг.

Адрес страницы: http://nagatino-sadovniki.mos.ru/presscenter/news/detail/7076954.html

Управа района Нагатино-Садовники

