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С 12 по 15 апреля в Центральной городской библиотеке г. Уфы прошел День информации 
«Брось всё… и читай!». 

В фойе библиотеки были представлены долгожданные  новинки художественной и отраслевой 
литературы, где любой желающий мог подобрать книгу по вкусу. 

В эти дни сотрудники библиотеки провели обзоры новых книг. Уфимцы могли записаться в 
библиотеку, познакомиться с книжным пространством и узнать об электронных ресурсах. 

Читатели, предпочитающие книги по самосовершенствованию, были рады книгам «Монах, 

который продал свой феррари», «Построй в себе лидера» Владислава Гайдукевича и 

«Перепрошивка» Дмитрия Хара. Хорошим подспорьем для мам были книги «Мама, не 

кричи!»  «Мама, не волнуйся!» и книга Людмилы Петрановской «Тайная опора». Поклонники 

медицинской тематики заинтересовались книгами « Я - женщина» Ольги Белоконь, «Мой 
лучший друг-желудок» и «ЗОЖ – оно вам надо?». 

Художественная литература также была представлена в разных жанрах. 

Любители детективного жанра отметили книги Устиновой, Андреевой, Колычева и 

Тамоникова. Из зарубежных авторов были представлены Пола Хоккинс, Крис Уитакер, 

Роберт Брындза.  Погрузиться в мир фантастики и фэнтези помогли «Видоизмененный 

углерод» Ричарда Моргана, «Порог» Сергея Лукьяненко, «Позже» Стивена Кинга и супер-хит 

от Лии Арден «Мара и Морок». Любители женской прозы отметили книги Марины 

Метлицкой, Натальи Нестеровой, Маши Трауб, Сары Джио и Карен Уайт. Читатели, 

предпочитающие жанр нон-фикшн, были рады книгам Дины Рубиной, Марины Степновой, 
Дмитрия Быкова, Бориса Акунина и Евгения Водолазкина. 

Для детей и подростков были представлены новые книги таких популярных авторов, как 

Наталья Щерба, Михаил Самарский, Татьяна Мастрюкова, Эйми Картер. 

Для каждого читателя библиотекари нашли книгу по вкусу, многие открыли для себя новых 

авторов, а кто-то вспомнил о книгах, которые хотел давно прочитать или даже перечитать. 
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