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 Книги готовы открыть свои двери 

и впустить читателей 

 в свой загадочный и невиданный мир. 

 

Уважаемые читатели!  

 

     Октябрьская поселенческая библиотека рекомендует 

познакомиться с новинками современной  

литературы (16+). 

Встреча с хорошей книгой – это настоящий праздник и 

подарок. Если вы еще не успели познакомиться со 

всеми нашими новинками, то скорее загляните в списки 

литературы, которые мы для вас подготовили! А затем 

ждём вас в библиотеке, чтобы вы могли взять 

приглянувшуюся книжку домой – и с увлечением её 

прочитать! 

   

                Октябрьская поселенческая библиотека   

                         МБУК «Октябрьская ПБ»  

предлагает провести время в компании ряда авторов,  

         с книгами которых спешим вас познакомить. 

 

 

 



 

Абгарян, Наринэ (1971). Молчание цвета: 

сборник рассказов и повестей/ Н. Абгарян. 

– Москва: АСТ, 2022. – 346, с. – (Люди, 

которые всегда со мной). 

Мне всегда везло на хороших людей. Каждый 

из них вставлял важный кусочек мозаики в ту 

неоконченную картину мира, которую я себе 

рисовала. Каждый привносил то, чего не 

хватало именно мне. Каждый обязательно 

чему-то учил. По большому счету, я - 

результат их стараний, их бледная тень.  

Время течет, и жизнь непозволительно 

убыстряется, великодушно оставляя рядом 

самых близких, самых важных. Самых 

любящих и милосердных. Им не нужно ничего 

объяснять, с ними можно не бояться быть 

слабой или глупой. Перед ними нет 

необходимости оправдываться - они простили 

меня накануне дня моего рождения, без 

условий и навсегда. 

Потому все, что есть у меня сейчас на душе,- 

благодарность и любовь. Благодарность и любовь. 

 

Барсукова, Лана. Ничего, кроме личного/ 

Л.Барсукова. – Москва: Эксмо, 2022. – 352 с. 

Что случается, если чиновник хочет разбогатеть? Да 

не по мелочи, а по-настоящему. Он протягивает 

руку к народному добру. Конечно, не все так 

просто, у нас же умный чиновник. Разыгрывается 

целый спектакль с подставными лицами. Ничего 

личного, просто бизнес. Но, увы, эта избитая фраза 

неверна. Деньги поджигают фитиль человеческих 

страстей. Любовь, измена, дружба, ревность путают 

все карты. Хорошо продуманная схема трещит по 

швам. И уже неясно, чем закончится эта история, 

вовлекающая в свой оборот новых и новых лиц. 

Ясно лишь одно: бизнес - это очень личное, ничего 

кроме личного. 

Перед вами почти детективная история, 

балансирующая между комедией и трагедией. 

 

 

 



 

Барсукова, Ланан. Сочини мою жизнь/ 

Л.Барсукова. – Москва: Эксмо, 2022. – 352 с. 

Молодая журналистка Таня Сидорова 

получает предложение написать 

биографическую книгу о бизнесмене-

политике. Его жизнь похожа на 

приключение: полна загадок и авантюр. 

Знакомство с таким мужчиной не проходит 

бесследно, Таня влюбляется. Но в борьбе 

за депутатский мандат не обходится без 

интриг. Девушке предстоит проверить на 

прочность свои чувства и моральные 

принципы. 

Сентиментальный роман с элементами 

социальной сатиры для тех, кто умеет 

думать, ценит юмор и верит в любовь. 

 

Бочарова,Татьяна Александровна. Круиз 

по краю ада: роман/ Т. Бочарова. – 

Москва: Эксмо, 2022. – 320 с. – 

(Детектив сильных страстей. Романы Т. 

Бочаровой). 

Мира - дочь известного на всю столицу 

врача. Отец балует ее, ни в чем не 

отказывая. В канун совершеннолетия Миры 

он заказал путевки на круизный лайнер, 

чтобы отпраздновать это событие. Однако в 

последний момент родителям приходится 

отказаться от поездки и отпустить Миру 

одну. Что может случиться на элитном 

теплоходе, где сервис на высшем уровне и 

полно охраны! Девушка в восторге. 

Наконец-то она вырвалась из-под 

родительской опеки и будет наслаждаться 

взрослой жизнью. И, может быть, встретит 

принца, о котором она давно мечтает… 

Путешествие благополучно начинается, 

однако Мире отчего-то тревожно. И ее 

дурные предчувствия вскоре 

оправдываются… 

 



 

Лавринович, Ася. Самая белая ночь/ А. 

Лавринович; худож. А Андреев. – Москва: 

Эксмо. 2022. – 320 с. 

Яркая и взбалмошная Варя Мечетина считает 

свою студенческую жизнь идеальной: 

вечеринки, друзья, квартира в самом центре 

Питера. До тех пор, пока перед ней не встает 

сложный выбор. Еще и парень из дома 

напротив, которого Варя отчаянно ненавидит, 

добавляет проблем. 

Холодная и строптивая Агния Леманн бежит в 

другой город за своей мечтой — стать 

художницей. Она не подозревает, что прошлое 

уже следует за ней по пятам. 

Судьба сводит девушек вместе, и они становятся 

соседками по квартире. Привыкнет ли Агния к 

переменам и обретет то, чего ей всегда не 

хватало: друзей, семью и настоящую любовь? 

 

Лавряшина, Юлия Александровна 

(1965). Взгляд со дна: роман/Ю. 

Лавряшина. – Москва: Эксмо, 2022. – 

320 с. 

Она явилась словно из ниоткуда и начала 

свою охоту. На кровавом пути 

таинственной Русалки появляются все 

новые и новые жертвы. Кто она? 

Разгневанное мифическое существо или 

вполне реальный человек, который 

сводит личные счеты? Что связывает 

людей, которых постигла жестокая 

расправа? И почему на телах жертв 

убийца оставляет лилии - символ 

чистоты? Лишь один человек способен 

найти ответы на все вопросы - 

следователь Артур Логов. 

 

 

 

 



 

Лютикова, Люся (1973). Возьми с полки 

пирожок: роман/ Л.Лютикова. – Москва: 

АСТ, 2022. – 320 с. – (Иронический 

детектив). 

Ипотека - это когда одну квартиру ты 

покупаешь себе, а вторую - банку. "Долой 

ипотечное рабство! Хватит кормить 

банкиров! Землю - рабочим, фабрики - 

крестьянам, воду - морякам!" У Люси 

Лютиковой революционное настроение, она 

решительно отговаривает подругу Юлю 

брать квартиру в ипотеку. Ведь у Люси есть 

хитроумный план, как получить квартиру 

без рисков и переплат. Подруга следует 

совету Люси - и попадает в тюрьму, её 

обвиняют в убийстве. Толстушка, терзаемая 

угрызениями совести, берётся за 

собственное расследование… 

 

Макгвайр, Джейми. Мое прекраное 

несчастье: роман/ Д. Макгвайр; пер. с 

англ. Ю. Д. Бабчинской. – Москва: Эксмо, 

2023. – 384 с. 

Переиздание нашумевшего романа Джейми 

Макгвайр "Мое прекрасное несчастье". 

Бестселлер New York Times. Права на издание 

книги проданы в 26 стран. 

Экранизация уже этой осенью: в главных ролях 

Дилан Спроус и Вирджиния Гарднер. 

Первокурсница Эбби Эбернати - прилежная 

девушка. В ее жизни нет места вечеринкам и 

алкоголю, только учеба и коллекционирование 

милых кардиганов. Она уверена, что оставила 

темные тайны прошлого далеко позади. 

Трэвис Мэддокс - парень, от которого точно 

стоит держаться подальше. Днем он разбивает 

девушкам сердца, ночью - участвует в 

подпольных боях, и, кажется, Эбби - та самая 

девушка, чье сердце не подвластно его чарам. 

 

 



 

Михайлова, Евгения. Утешение изгоев: роман/ 

Е. Михайлова. – Москва: Эксмо, 2023. – 320 

с. 

Аню попросили быть понятой: в соседней квартире 

случилось ЧП. Пропала хозяйка, украден сейф с 

ценностями, и это только верхушка айсберга… 

Маша открывает для себя стендап-шоу и 

становится комиком. Кажется, у нее неплохо 

получается - зрителям нравятся ее ироничные 

монологи. Но однажды происходит страшное… 

Стефания верит, что начальник Денис ее любит. 

Но владелец крупной торговой компании вовсе не 

собирается жениться на простой секретарше! 

Оскорбленная Стефания становится объектом 

травли и чуть ли не преступницей… 

Частный детектив Сергей Кольцов старается 

помогать слабым, ведь они часто рискуют стать 

изгоями и потерять даже то немногое, что у них 

есть… 

 

Окер, Ким Нина. Ложь в твоем поцелуе: 

роман/ Ким Окер; пер. с не. У. Кузнецовой. – 

Москва: Эксмо, 2022. – 512 с. 

Давным-давно боги управляли сменой времен 

года. По их воле распускались цветы, опадали 

листья, а реки покрывались льдом. Но боги 

оставили землю и избрали четыре семьи, 

каждая из которых отвечает за свой сезон. 

Однако с незапамятной поры существовал и 

пятый сезон, контролирующий, чтобы 

равновесие между остальными не было 

нарушено. Но впоследствии он стал 

легендой…Блум родилась в семье хранителей 

Зимнего дома. Ее силы не проявлялись до тех 

пор, пока нынешнего Стража зимы не 

обнаружили мертвым. Теперь девушка должна 

передать амулет времен года наступающему 

сезону - весне. Но Блум еще не подозревает, 

что одной встречи и одного поцелуя будет 

достаточно, чтобы подвергнуть опасности не 

только собственную жизнь, но и весь мир. 

 

 

 



 

 

Рымарь, Диана. Две по цене одной/ Д.Рымарь. 

– Москва: АСТ, 2022. – 320 с. – 

(Сентиментальная проза). 

Покупаю отель - и кого я тут вижу? Нет-нет, 

малышка, я не забыл тебя! Первую любовь не 

забывают, особенно если она больная. 

Прекрасно помню, как восемь лет назад ты 

сбежала от меня, а я почти год потратил на 

поиски. 

Ты сделала мне адски больно. В курсе? Нет? 

Ну, конечно, нет, видимо, всё это время жила 

себе спокойно. Ничего, больше не сбежишь. 

Ах, ты еще и дочь растишь? Сколько-сколько 

ей лет, говоришь? 

 

 

 

 

 

Сокол, Лена (1986). Сердце умирает медленно: 

роман/Л.Сокол. – Москва: Эксмо, 2023. – 320 с. 

 

Два месяца назад, ровно в полночь, я умерла. Через 

минуту в моем теле уже билось чужое сердце. Так я 

получила шанс на новую жизнь, а вместе с ним 

новые ощущения, чувства, запахи, сомнения и 

бесконечные кошмары, являющиеся во сне и наяву. 

Почему новое сердце отвергает мои прежние чувства? 

От чего пытается предостеречь? Вопросов с каждым 

днем становится все больше, а ответ один - и он 

бьется у меня в груди. 

 

 

 

 

 

Составил: Р.А. Банникова, библиотекарь обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» 

    05.01.2023г. 


