«В мире брянских книг»
Наша библиотека может удивить своих посетителей не только обновленным
интерьером, но и порадовать актуальными книжными новинками. И, прежде всего
краеведческой литературой.
Предлагаем вниманию читателей увлекательные книги местных авторов,
которые будут интересны как заядлым книгоманам, так и начинающим
любителям чтения.

Фотоальбом
«Брянск. Год основания 985»
Вместе с этим ярким и красочным изданием можно совершить
путешествие по живописным и памятным местам Брянска и
его окрестностей, познакомиться с историей города и его
современным обликом. Под одной обложкой объединены
работы, как профессионалов, так и любителей, участвовавших
в фотоконкурсе «Мой любимый город Брянск». Каждый кадр
– это признание в любви к родным местам.
Фотоальбом является подарочным изданием. Все иллюстрации имеют описание
на двух языках: русском и английском.

Юрий Фаев
«Сентиментальные путешествия»
Продолжает радовать своим творчеством известный журналист и
писатель, наш земляк Юрий Фаев, работающий в жанре
невыдуманного рассказа. В начале 2020 года Юрий Васильевич издал
новую книгу «Сентиментальные путешествия», в основу которой
легли зарисовки из реальной жизни. Герои этих печальных, а чаще
всего смешных историй – в большинстве своѐм простые жители
русской провинции.

«Город хороших людей. Лирика и проза»
Любителям современной прозы и поэзии будет интересен сборник
произведений лауреатов литературно-художественного конкурса
«Листья дуба-2019», посвящѐнного творчеству нашего земляка
публициста, поэта и прозаика Г.В. Метельского.
В книгу также вошли стихи, сказки и рассказы как известных, так и
начинающих авторов из разных уголков мира: России, Беларуси,
Латвии, Украины и др.

Людмила Ашеко
«День за днѐм. 2018 год. Поэтический дневник»
Под таким названием в конце прошлого года вышла в свет новая
книга
замечательной
брянской
писательницы
Людмилы
Станиславовны Ашеко.
Поэтический дневник - это не просто хроника жизни, это хроника
эмоций, переживаний, размышлений. Людмила Ашеко постаралась
передать на станицах своего сборника дневник обычного года жизни.
Стихотворения в книге приведены в том порядке, в каком они
приходили к автору в течение 2018 года.

Евгения Шапиро
«В декорациях волшебства»
Это шестая книга автора книг для детей, в которой представлены
три истории: «Пафнутий из библиотеки сказок», «Западня для
приключений», «В декорациях волшебства». Герои этих
произведений попадают в разные ситуации, как реальные, так и
сказочные. По мнению Евгении Янкелевны, приключения находятся
всегда и везде, стоит только поискать. О волшебстве в книге
рассказано немного с улыбкой.
Издание предназначено для детей младшего школьного возраста.

