Новинки «ЛитРес» в библиотеках города!
Электронные книги «Литрес: библиотека» набирают популярность в Мегионе. Поход за книгой в
библиотеку может занять несколько часов. В то время как для пользования «ЛитРес» достаточно
посетить библиотеку один раз: чтобы сотрудник мог выдать логин и пароль от аккаунта системы и
внести учётные данные посетителя в библиотечные файлы. Затем читатель обретает полную
мобильность. Читать книги, полученные через систему «ЛитРес: библиотека», можно с любого
устройства.
Читатель также может заказать любую электронную книгу, которая весь 2019 год будет доступна и
другим читателям. Сейчас в фонде электронных изданий библиотек МБУ «ЦБС», приобретённых в
«ЛитРес», числятся много интересных изданий по психологии и художественных книг в двух
форматах: электронная книга и аудиокнига.
Среди новинок – книги по психологии. Вас без всякого сомнения заинтересуют такие
книги:
Джон Кехо «Подсознание может всё!» (16+)
Разработанная автором этой книги программа поможет вам активизировать безграничные ресурсы
собственного головного мозга, чтобы изменить свою жизнь к лучшему раз и навсегда.
Стивен Кови «7 навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития
личности» (0+)
Эта книга излагает системный подход к определению жизненных целей, приоритетов человека.
Для людей, стремящихся максимально реализовать потенциал, заложенный в них природой, эта
книга – дорожная карта.

Брайан Трейси «Выйди из зоны комфорта. Измени свою жизнь» (12+)
Издание адресовано читателям, которые заинтересованы в достижении целей и повышении
продуктивности. Автор предлагает более двадцати доступных методов, необходимых для
изменения подхода к работе и повседневным обязанностям.
Дмитрий Троцкий «Пока-я-не-Я» (16+)
Практическое руководство по трансформации судьбы. В этой книге даются советы, как разобраться
– кто я, какая у меня роль в каждой конкретной ситуации, и что это вообще такое – роль. Автор
рассказывает, на что нужно опираться при выборе профессии, своей второй половинки, как
раскрыть свой творческий потенциал и найти свое предназначение, как исцелиться от той или
иной болезни и достичь благосостояния.
В списках художественной литературы книги российских и зарубежных авторов:
Татьяна Толстая Сборник «Девушка в цвету» (18+)

Это истории о прошлом и настоящем, точнее даже не истории, а рефлексия на
автобиографические события. Уютный дом, семейные посиделки, спонтанный ремонт, поездки,
поход за покупками, встреча со старыми знакомыми – в общем, все то, что составляет жизнь
многих поколений.

Евгений Гришковец «Театр отчаяния. Отчаянный театр» (18+)
Роман «Театр отчаяния» – произведение, целиком и полностью посвященное человеческому
призванию и тому, как человек уходит в прошлое, начиная жить собственными воспоминаниями.
Роман демонстрирует читателю глубокие размышления на эту тему.
Евгений Гришковец «Как я съел собаку» (аудиокнига) (12+)
Спектакль «Как я съел собаку» всегда с аншлагами и переполненными залами игрался в Москве,
России и за рубежом. Чтобы попасть на этот спектакль, люди заказывали билеты заранее. Теперь
Евгений Гришковец решил больше не ставить этот спектакль вживую, и его можно прослушать
только как аудиозапись.
Алексей Иванов «Пищеблок» (16+)
Действие книги разворачивается в пионерском лагере «Буревестник». Здесь страшилки, которые
дети рассказывают друг другу на ночь, становятся реальностью.
Джон Грин «Виноваты звезды» (16+)
Книги Джона Грина – это тот островок беспечности и отчаяния, авторталантливо создает миры
своих героев, с которыми так беспечно и отчаянно хочется идти рядом.
Халед Хоссейни «И эхо летит по горам» (16+)
Новый роман Халеда Хоссейни, прозрачный, пронзительный, многоголосый, о том, что любое
решение, принятое за другого человека, – добра ради или зла – имеет цену, и судьба непременно
выставит за него счет.
Халед Хоссейни «Тысяча сияющих солнц» (16+)
Роман Халеда Хоссейни невообразимо трагичен и неотразимо прекрасен, как ветхозаветная
история.

Электронные книги «Литрес» ждут вас в библиотеках города!
Спешите за новинками!

