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Дорогие друзья! 
 

Октябрьская поселенческая 
библиотека приглашает Вас 
присоединиться к волшебству 
книжного чтения с новой 
книгой!  

Откройте для себя 
произведения, которые 
Вы ещё не читали. 
Выберете себе список 
интересных книг по 
вкусу, и среди новинок 
обязательно найдете что – то 

удивительное!  
 

Новые книги в библиотеке 
— это всегда маленький 

праздник!  
Мы приглашаем 

читателей за книгами 
разных жанров 16+.  

Ждем с нетерпением 
всех любителей чтения!  

 
 
 
 

 



 

 Борисова, Ариадна Валентиновна 
(1960-).Змеев столб : роман : [16+] / 
Ариадна Борисова. - Москва : АСТ, 
2022. - 413, [2] с.; 21 см. - (Счастье 
рядом). 

 «Змеев столб» – это первый роман цикла, 
трогательная и пронзительная история одной 
семьи на фоне истории большой страны. Это 
книга о непоколебимой надежде и 
всепобеждающей любви. Ариадна Борисова – 
писатель, журналист, переводчик, иллюстратор. 
Ее книги входили в лонг-лист премий «Русский 
Букер» и «Ясная Поляна». Лауреат Большой 
премии Союза писателей России за роман 
«Божья отметина» (2009), финалист 
Международной детской литературной премии 
им. В. Крапивина (повесть «Записки для моих 
потомков», 2010). Лауреат якутской 
республиканской премии «Золотое перо», 
отличник культуры Республики Саха (Якутия).  
 

Боталова, Мария Николаевна. 
Императорская академия. 

Пробуждение хаоса : [16+] / Мария 
Боталова. - Москва : Эксмо, 2023. - 
412, [2] с.; 21 см. - (Академия магии).  

Меня собирались отчислить из 
академии, потому что магия во мне не 
раскрылась. На помощь пришли Покровители 
стихий, назвали своим экспериментом и 
подарили мне магию. Теперь духи стихий на 
меня охотятся, студенты ненавидят 
выскочку, а экзамены все ближе. 
Покровители рядом и что-то замышляют. Как 
же сложно осваивать стихии, когда 
Покровитель огня столь неотразим и готов 
бороться за мое сердце. Как сложно, когда 
выясняется, что магия во мне все же была. 
Только никто не знает, что с нею делать. 

Эй, а этот незнакомец кто такой и 
почему он мне постоянно помогает? Каждый 
раз при этом повторяя, что я совершила 
ошибку... 



 

Брэйн, Даниэль. Мой муж-
чудовище : роман : [16+] / Даниэль 
Брэйн. - Москва : АСТ, 2023. - 285, 
[1] с.; 21 см. - (Магия 
викторианского детектива) 
(Викторианский мистический 
детектив)  

Выйти замуж - невелика премудрость, и 
мою судьбу решили без меня и за меня. В 
имении, затерянном средь лесов и снегов, я 
живу вот уже неделю, ожидая чего-то от 
совершенно незнакомого человека. Муж мне 
чужой - кто он, что ему важно и дорого, мне 
неизвестно... 

Как раз в это время на наших землях 
находят растерзанное тело, и полицейские 
приступают к расследованию, полные 
противоречий и сомнений. Ведь оборотни 
давно изгнаны из наших краев. Или нет?.. 

 
 

Володарская, Ольга (1974-).Я знаю, 
кто меня убил : роман : [16+] / Ольга 
Володарская. - Москва : Эксмо, 2023. - 
316, [2] с.; 21 см. - (Никаких запретных 
тем).  

Родителей Паши Субботина убили, когда ему 
было девять. Их заказали партнеры по бизнесу и 
присвоили все, что принадлежало семье. 
Мальчика отправили в детдом, однако спустя два 
года его забрал к себе брат деда, Эрнест Субботин. 
Этот гениальный, но очень странный человек жил 
только любимой наукой - химией. И когда умница 
Паша не пошёл по его стопам, обиделся... 

Парень вернулся в Москву, поступил в 
институт, нашёл жильё, влюбился. Он не виделся с 
Эрнестом пять лет и даже не созванивался с ним. 
Но однажды в его квартире как из ниоткуда возник 
человек и сообщил о том, что Паша - будущий 
наследник. И кого? Чокнутого профессора! 

Достанется ему не только запущенная квартира и разваливающейся 
дача, а нечто настолько ценное, что ради этого могут убить… 



 
 

Вознесенская, Юлия. Мои 
посмертные приключения/ Ю. 
Вознесенская.-М: Лепта Книга, 
Вече, 2022.-  288 с.: илл. 

Действие повести-притчи «Мои 
посмертные приключения» начинается… 
со смерти главной героини. Множество 
испытаний ожидает ее по ту сторону 
жизни. Что это — странствия в аду, в 
поисках спасения от вечных мук? Только 
ад уж больно похож на нашу обыденную 
жизнь… Может быть, не зря говорят, что 
смерть — это только начало, и только от 
нас зависит, что нас ждет впереди? 

 
 
 
 

 
 
Вознесенская, Юлия 

Николаевна (1940-2015).  
Путь Кассандры, или 

Приключения с макаронами 
[Текст] / Юлия Вознесенская. - 
Москва : Вече [и др.], 2021. - 
586, [1] с. : ил.; 

Действие книги происходит в 
недалеком будущем: главная героиня, 
юная девушка Кассандра, преодолевая 
соблазны мира, изуродованного 
владычеством Антихриста, находит свой 
путь к Богу, выбрав узкий и трудный 
путь православной веры. 

 
 
 
 

 



Леонтьев, Сергей. Взрыв/ С. 
Леонтьев.- Москва: АСТ, 2022.- 288 
с. (Мастера сыска. Советское время) 

В октябре 1979 года на железнодорожной 
станции произошел страшный взрыв - вагоны, 
в которых перевозили взрывоопасное 
вещество, сорвались с тормозных башмаков и 
столкнулись с проходящим товарным поездом. 
Во время оказания помощи пострадавшим 
врачи "Скорой помощи" случайно обнаружили 
зеленую тетрадь, содержащую 
зашифрованные записи. Они могут вывести на 
след успешно действующей крупной 
преступной группировки, однако это будет 
непросто, ведь на противоположной стороне 
играет отличный шахматист, умеющий 
просчитывать все ходы и не чурающийся 
самых жестких приемов. 

 
 

Логвин, Янина. Навстречу рассвету 
: [16+] / Янина Логвин. - Москва : АСТ, 
cop. 2022. - 318, [1] с.; 21 см. - (Логвин: 
лучшие книги). 

Продолжение книги "Мы над океаном". У 
него репутация плохого парня. А еще 
потрясающие глаза цвета теплой карамели и 
красивая улыбка. Ему плевать, что о нем думают 
другие, - он ни с кем не собирается быть 
настоящим. 

У нее - длинные рыжие волосы и искристый 
смех. А еще страсть к фотографии и девиз: 
"Больше никаких свиданий и отношений!" Отныне 
она не собирается никому верить. 

Так почему же, когда они встречаются, им 
так сложно следовать собственным принципам? 
Или их стены - всего лишь видимость? А в сердцах 
все еще есть место для надежды? «Навстречу 
рассвету» – продолжение истории о любви 
плохого парня и рыжеволосой девочки-бунтарки. 
Смогут ли герои быть вместе? На страницах книги 
вас захлестнет волна неподдельных эмоций! 

 



Мюллер-Бон, Юст. 
Испытание богов : роман : [16+] 

/ Дана Мюллер-Браун ; перевод с 
немецкого П. Зуевой. - Москва : 
АСТ, 2022. - 350, [1] с. : ил. 

Бег за жизнью и любовью... Однажды 
четыре бога пришли на Землю, чтобы дать 
начало эпохе людей. Из черного песка 
поднялось королевство воинов. Из золотой 
пыли появилась мудрость. Из красного пепла 
родилась смерть, а из голубого льда - жизнь. 
Такова легенда, которая до сих пор 
определяет судьбу Сари. Как и все достигшие 
восемнадцати лет, она должна пройти через 
четыре королевства богов, чтобы стать 
полноценным членом общества. В этом она 
полагается на помощь могущественного 
Теневого мага, которому удалось глубоко 
тронуть ее сердце. Но его преданность 
принадлежит не ей... Эпическая история 
любви, полная удивительных поворотов! 

 
 

 

 Редондо, Д. Северная сторона 
сердца/ Д.Редондо ; перевод с 
испанского Н. М. Беленькой. - Москва 
: Эксмо, Inspiria, 2023. - 606, [1] с.; 21 
см. - (Tok. Национальный бестселлер. 
Испания) 

Международный бестселлер и 
национальный бестселлер Испании. Лауреат 
премии "Grand Prix des Lectrices de Elle".Книги 
автора переведены на 38 языков мира. Все ее 
романы экранизированы. 

"…Самое пустынное место в мире - это 
северная сторона человеческого сердца". Когда 
Амайе Саласар было двенадцать лет, она 
потерялась в лесу. На рассвете ее нашли в 
тридцати километрах к северу. Одежда Амайи 
обгорела, как у средневековой ведьмы, 
вытащенной из костра, - а кожа, напротив, была 
белая, чистая и холодная, словно девочка только 
что вышла изо льда… 



Свечин, Николай. Как Лыков 
не стал генералом/ Н.Свечин.- 
Москва: Эксмо, 2022.- 320 с. 

В сборник рассказов известного 
автора исторических детективов Николая 
Свечина вошли хорошо известные 
рассказы и одна новая повесть - все из 
цикла расследований Алексея Лыкова. 

Если вы думаете, что искусство 
эскорта - явление современности, то вы 
ошибаетесь. Им владели женщины еще во 
времена Империи, в которой даже Великий 
князь не был чужд плотских утех. Интрига, 
связанная с его любовницей, легла в основу 
повести. Как быть женщине, если у нее два 
любовника, а выбрать нужно одного? 
Возможно единственный выход - 
исчезнуть из числа живых... 

 
Тоцка, Тала. 

Свадебный салон : роман : [16+] / Тала 
Тоцка. - Москва : АСТ, cop. 2023. - 382, [1] 
с.; 21 см. - (Только любовь)  

Отец моих детей Артур Тагаев - самый 
молодой миллиардер в Европе, в двадцать семь лет 
возглавивший империю отца. Таким, как Тагаевы, 
не нужны дети от таких, как я, - это доходчиво 
объяснила мне его мать. Сам Артур пять лет назад 
не стал со мной разговаривать... Сейчас судьба 
снова свела нас, и Тагаев смотрит на меня как на 
чужую незнакомую женщину. 

Захватывающая история любви от мастера 
остросюжетной мелодрамы. В героев книг Талы 
Тоцки влюбляешься: это мужественные и 
благородные мужчины и прекрасные, умеющие 
любить женщины, их любовь способна выдержать 
любые испытания. Книга завоевала любовь уже 
миллиона сетевых читателей. 

 

Приятного чтения! 
30.01.2023г. 

Составил: Гукасян Ш.В., библиотекарь отдела обслуживания читателей 
Октябрьской поселенческой библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ 


