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Want to make 2017 the best year ever? Here are some 
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Atlas Obscura: An Explorer’s Guide to the World’s 
Hidden Wonders
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Parent Hacks: 134 Genius Shortcuts for Life with Kids
�����%�� ���*��
��3���"���1�$��%�����:7��<;
>���*���	��	
����	���������������	����6=;���$������	�Y-
�����
��������	�������
4������
�������$���Q��	����$���
��$$�	�����������4�����~��'����������������	������
����������������������������$4�����	����	�����������	-
�����
��������������������������������������
����	���
�	��
pregnancy, sleep, eating, bath time, travel, and more.

Mindset: The New Psychology of Success
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Big Magic; Creative Living Beyond Fear
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Play Anything: The Pleasure of Limits, The Uses of 
Boredom, and The Secret of Games
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Younger Next Year for Women and Younger Next Year 
for Men
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Food Anatomy: The Curious Parts & Pieces of Our Ed-
ible World
���'������
%"����=
�����1�$��%�����:7>�<;
'��� ����� 
����� �����	��� ��� ����$$�	
�
� ������ �	
�
��	�����@���$�	*������
��	�����$�	�������������4�����	��
"	���$����������Q������	�����������	�������
����������
delightful visual tour of cookery and international cui-
��	���>����������	
�������������������
�����	
��������
�
���� ����������
� �	
� �Y����	�
� ���� @���$�	*�� �	�3�����
charming style. 

Thank You for Being Late: An Optimist’s Guide to 
Thriving in the Age of Accelerations
���-%�"���4����"����4�����/�=
�����A�@����B��:�D
����
$�	� �Y������ ���� �����	��� $���$�	��� ����� ���� ��-
�����	���������
���
����	
��Y����	����������������$����
����������$��	
�������	�������������$�������>���������`�
to understand the 21st century you need to understand 
������������	��*�����������������������~����*����������-
nology), the Market (globalization), and Mother Nature 
����$�������	����	
����
�����������������������������	��
��������	���������������������	���������	����$�	����������
����$�`� ����������������������������������������������	
�
community.

/�����I�����
��������������������������������������	
�
interesting 2017. Until next month, happy reading.
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True holiday spirit in action
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Congratulations to them. The true holiday spirit. 
Thank you everyone. 
John Howe w

Letters to Our Community

Between the Covers at Covered Treasures Bookstore

A new year, a new you?

January Library Events

Get involved in 2017
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Make a resolution to get involved at the library during 
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Teen programs
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us in the study room for snacks and conversation. No 
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AfterMath offers the services of experienced math tutors 
at no charge. No AfterMath on Jan. 2 or 16 due to school 
and library closings.
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Adult programs
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from 3 to 4:30 for an intergenerational knitting group. 
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