KNIGONOVOSTI.RU

В России всегда все было самое большое
и великое.
В России всегда все было самое большое и великое. Самые большие реки, самые густые леса,
самый большой колокол, самая огромная пушка. По числу инженеров, врачей, ученых мы так
же были впереди планеты всей. Но Россия была еще и самая читающая страна. В любом вагоне
метро, автобусе, электричке, в сквере на лавочке и на приеме у врача всегда можно было
увидеть людей с раскрытой книгой или газетой. Читали все и все, что могли достать. Так
родилась идея создания книжной ярмарки. Впервые в ноябре 1989 года в здании ДК завода
«Красный Богатырь» открылась ярмарка, которая просуществовала в этом помещении до
января 1990г. Затем ярмарка работала в кинотеатре «Севастополь», в ДК
Железнодорожников, на «Стадионе юных Пионеров». Но это все были ярмарки выходного дня.
И только в марте 1992 года постоянно действующая книжная ярмарка в СК «Олимпийский»
впервые распахнула двери перед посетителями. Теперь вся страна знает это место, где можно
найти все что угодно, любые книги, не только новые, но и букинистические, журналы,
канцелярские товары, школьные тетради, учебники и многое другое. Условия работы книжной
ярмарки оценили все наши гости: удобное расположение самого СК «Олимпийский», хорошие
подъездные пути, добротные автомобильные парковки, близость метро, развитая
инфраструктура. Цена входного билета 15 рублей. Приглашаем арендаторов для работы на
Книжной Выставке. (495) 688-16-27 Полный список новых поступлений ДМИТРИЙ
СТРЕШНЕВЧЕРТОВКА Действие этого небольшого романа переносит вас на Ближний Восток по
время операции «Буря в пустыне». Главные действующие лица - наш соотечественник,
американский летчик, сбитый над Ираком, и девушка из секты езидов, чьи предки сохранили
одно из древнейших верований на Земле и поклоняются дьяволу, принимающему облик
павлина. Одна из самых правдивых книг о Востоке: автор провел в тех краях 12 лет. В книге
как бы развиваются два параллельных сюжета: обычный приключенческий и другой возникающий из вечной загадки взаимоотношений между мужчиной и женщиной. ИГОРЬ
ПРОКОПЕНКОПО ОБЕ СТОРОНЫ ФРОНТА Данная книга – образец настоящей русской
документалистики. Автор побывал в Германии и в бывших советских республиках, встречался
с участниками и очевидцами страшных событий 1941 – 45 годов, чтобы показать обе стороны
этой чудовищной войны. Это рассказ о героях и о предателях, о рядовых солдатах и об
офицерах, о боли и о взаимопомощи. ЭКСМО ЕЛЕНА МАЛИНОВСКАЯДОЧЬ ТРОЛЛЯ. СПАСТИ
ЖЕНИХА Уж замуж невтерпеж? Тогда вперед на штурм замка, в подземельях которого томится
твой любимый. Замок драконий, и его хозяева не тупоголовые летающие ящерицы, а хитрые,
обожающие интриги аристократы, для которых юная дочка тролля как пыль под ногами? А
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