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Книги готовы открыть свои двери 

и впустить читателей 

 в свой загадочный и невиданный мир. 

 

Уважаемые читатели!  

     Октябрьская поселенческая библиотека рада              

           сообщить вам, что книжные полки пополнились                        

рядом книг известных российских 

                               и зарубежных писателей. 

Это художественная литература, написанная в 

различных жанрах. Читатели смогут выбрать для себя 

новую книгу на любой вкус. Психология и любовная 

проза, фантастика, книги современных авторов – всё 

это  можно найти среди  новинок в нашей библиотеке. 

 Вы сможете с пользой провести свободное время –   

 насладиться чтением новых книг с интересным 

сюжетом! 

 

  Октябрьская поселенческая библиотека         

 предлагает провести время в компании ряда авторов, 

 с книгами которых спешим вас познакомить. 

 

 

 



 

Андрианова, Анастасия Александровна. Песня чудовищ/А.А. 

Андрианова; ил.: З. Эклер, В. Северная. – Москва: Эксмо, 

2022.-384 с.: ил. 

В Серебряном лесу живут чудовища — птицы с женскими 

головами, чьи песни способны украсть человеческий разум. 

Аларский царь умирает и просит сыновей добыть ему 

девоптицу — первому, кто привезёт чудовище, достанется 

власть над царством. Старший царевич Ружан готов пойти 

на всё, лишь бы занять место отца на престоле. Он жаждет 

отомстить колдунам Стрейвина за поражение, нанесённое его 

армии несколько лет назад. Средний, Домир, во всём 

потакает Ружану, пока однажды не осмеливается перейти ему 

дорогу, пленившись дивным пением. Младший царевич 

Ивлад не думает о власти, он лишь хочет исполнить 

последнее желание отца и пускается в путь, несмотря на 

запрет покидать дворец.  

Безуглова, Марина Станиславовна. Wellbeng. Управление стрессом и развитие креативности/ 

Марина Безуглова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. – 271 с.: ил.; 22см. – (Серия «Вершина 

успеха»).-Библиография: с. 264-271. 

Для построения благополучной траектории жизни и 

карьеры требуются энергия, устойчивость к стрессу, 

адаптивность и способность решать нестандартные 

задачи. А в первую очередь надо избавиться от тревоги, 

деструктивных эмоций и мыслей, которые потенциально 

ведут к эмоциональному выгоранию, лишают энергии и 

ресурса. Как достичь благополучия в неопределенном, 

изменчивом и быстром цифровом мире? Какие 

когнитивные функции нужно тренировать человеку в 

преддверии эры искусственного интеллекта? В книге 

излагаются инструменты и техники развития 

стрессоустойчивости, творческого мышления и навыков 

принятия решений на базе знаний психофизиологии, 

поведенческих наук и бизнес-практик  

Берсенева, Анна (Сотникова Татьяна Александровна). 

Песчанная роза: роман/ Анна (Сотникова Татьяна 

Александровна) Берсенева.-Москва: АСТ, 2022. – 416 с. – 

(Цикл «Совпадения»). 

Серебряное колье с песчаной розой достается Соне Артыновой 

в наследство. И очень ей подходит: цвет песка имеют ее волосы 

и глаза. Она считает их невыразительными, как, впрочем, и 

себя саму, лишенную ярких эмоций и сильных чувств. Соня 

живет словно в анабиозе - ожог, полученный от первой любви, 

оказывается столь болезненным, что никого и ничего не 

хочется ей впускать больше в свою жизнь. И кажется, что все 

меняет случай… Но Соня не знает, что резкие повороты в 

судьбе - черта наследственная. Ее прабабушке довелось 

сменить Германию на Россию, Крым на Бизерту, 

археологическую экспедицию на плен у туарегов, Алжир на 

Париж… И дело не в охоте к перемене мест.  

 



 

 

Кураптов, Андрей Владимирович (1974-). Красная таблетка. 

Посмотри правде в глаза!: книга для интеллектуального 

меньшинства: абсолютно не рекомендована тем, кто готов по 

любому поводу оскорбиться/ Андрей Курпатов. – Санкт-

Петербург: Капитал; Москва: Нева, 2021. – 343, с.: ил.; 21 см. – 

(Академия смысла). – Заглавие на корешке: Красная таблетка. 

Книга о том, как мозг нас обманывает, и как с ним 

договориться. Вам понравится эта книга, если… - Вы 

чувствуете, что мир не так прост, как о нём рассказывают в 

кругу дилетантов; - Вы понимаете, что вы - это ваш мозг, и 

необходимо научиться использовать его в собственных целях; - 

Вы хотите понять, как ваш мозг принимает решения, и найти, 

наконец, то, что для вас по-настоящему важно. "Красная 

таблетка" - полезное интеллектуальное чтиво для людей, 

которые готовы смотреть на научные факты со всей 

серьезностью и не отворачиваются от правды только потому, 

что она не льстит нашему самолюбию.  

 

Lee. Как материализовать мысли. Инструкция к реальности.: 

издания для досуга/ Lee. – Москва: АСЕ, 2022. – 304 с. – (ТОП 

Рунета). 

Вы - единая с миром система. Мир открыт для вас, а вы 

открыты для мира. Как Наблюдатель вы влияете буквально на 

все, где проявляется ваш фокус внимания. Это означает 

Абсолютную Свободу. Лишь вы сами создаете рамки того, на 

что вы можете влиять. Сами рамки строятся на убеждениях о 

действиях "других" и о ваших возможностях. Эта книга 

написана для того, чтобы вы осознали ложность любых 

ограничений и то, как вы создаете реальность своим 

сознанием. Детально и шаг за шагом вы снимете ограничения, 

и кто знает, что дальше вы захотите создавать? Вы выбираете 

свободу творчества? Вы позволяете себе быть 

самостоятельным Творцом? Пройдемте, посмотрим, как 

впустить ваш выбор в вашу жизнь.  

 

Любимка, Настя. Черный феникс. Академия ХИЛТ: роман/ Н. 

Любимка. – Москва: АСТ, 2022. – 320 с. –(Волшебная 

академия). 

Все, о чем мечтала Марина, — вылечить маму. Но разве в 

жизни бывает просто? Особенно если ты оказываешься 

дочерью великого лорда, да еще и в другом мире... Марина 

не сдастся, даже если для того, чтобы выжить, придется 

сразиться с отцом. Непременно найдет друзей, поступит в 

академию магии и выполнит задание богини. А еще 

влюбится. Хотя нет, последнее — точно лишнее, ведь ее 

избранник помолвлен с другой. 

 

 



 

 

Метлицкая, Мария (1959-). Мандариновый лес: (повести)/ 

Мария Метлицкая. – Москва: Эксмо, 2022. – 316, с.; 21 см. – 

(Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой). – 

Содержание: Чужие; Черная курточка; Будем прощаться?. 

Книги Марии Метлицкой обладают несомненным 

терапевтическим свойством. Они убеждают в том, что жизнь 

не бывает безжалостна к тем, кто ценит жизнь и готов стать 

счастливым. Наташа родилась в заводской слободке, где пили, 

дрались, рано умирали. Она была обречена повторить судьбу 

матери и остальных женщин, что ее окружали. Но жизнь 

словно сжалилась над ней, дала проблеск счастья. И этим 

счастьем стала любовь к Чингизу, молодому художнику, 

который, сам о том не подозревая, стал отцом ее единственного 

ребенка. Он исчез из ее жизни так же внезапно, как появился, и 

на память о себе оставил чудесную, волшебную картину: 

Мандариновый лес, где маленькие оранжевые солнышки 

мандаринов висят на огромных, могучих деревьях, освещая 

дорогу тем, кто блуждает в поисках счастья.  

Рой, Олег (1965-). Искурление: роман/ О. Рой. – Москва: 

Эксмо, 2022. – 320 с. – (Цветочная коллекция). 

Что общего между холеным мужчиной, владельцем одной из 

самых крутых строительных компаний, респектабельным 

любимцем женщин и благотворительных организаций, и 

девочкой-попрошайкой, подбирающей остатки пищи на 

задворках "Макдональдса"? Правильно - незащищенность 

перед ударами судьбы. Сегодня Станислав Шаповалов - на 

недосягаемой для простых смертных высоте. Завтра - 

вычеркнут из списка живых. Сегодня Танечка Кузнецова - 

на дне жизни. Но ее дно окажется нечаянной радостью, 

небывалым счастьем для Стаса.  

 

 

 

Рой, Олег (1965-). Неслучайные встречи: роман/ О. Рой. – 

Москва: Эксмо, 2022. – 320 с. – (Цветочная коллекция). 

Иногда пути людей странным образом счастливо 

пересекаются. Или расходятся - горько и трагично. Они 

живут, не замечая вокруг себя знаки, которые подсказывают 

им, куда двигаться. Они сосредоточены на себе. Они 

совершают ошибки. И только со временем понимают, что все 

случайности совсем не случайны. Несколько судеб вот-вот 

переплетутся, запутаются между собой, превратившись в 

удивительную историю, наполненную чудесами… 

 

 



 

 

Росси, Делия. Хризантема с шипами: роман/ Д. Росси. – 

Москва: АСТ, 2022. – 320 с. 

Что ждет одинокую женщину, приехавшую в 

незнакомый маленький городок на окраине 

королевства? Любопытство горожан? Новые 

знакомства? А если не все из них будут приятными? А 

если любопытство проявит не кто-нибудь, а сам хозяин 

графства? Все эти вопросы предстоит решить 

Александре Эйден. А еще ей придется разобраться с 

собственной жизнью, раскрыть несколько тайн и 

попробовать найти свое счастье.  

 

 

 

Хан, Ксения. Дракон в свете луны: фэнтези/ К. Хан. – 

Москва: Эксмо, 2022. – 448 с. 

Сон Йонг - обычная девушка, встречается с коллегой-

красавчиком и планирует счастливое будущее.  Однако 

простая прогулка по парку приводит ее в Чосон XVI 

века, где живы мифические чудовища и проводятся 

магические ритуалы, а в небе летает настоящий дракон. 

Йонг пытается выстоять, но этот Чосон отличается от 

того, о котором написано в учебниках. Чтобы вернуться 

домой Сон Йонг придется разобраться в себе, в 

измененной истории не-Чосона и в судьбе загадочного 

капитана драконьего войска. Первая книга цикла 

"Дракон и Тигр". "Дракон в свете луны" - редкий 

представитель поджанра романа-дорамы. На страницах 

этой истории оживают не только мифологические 

создания, но и сам быт Кореи 16 века, детально и 

бережно воссозданный автором. Читателю поможет 

погрузиться в атмосферу происходящего рубрика 

"Термины и понятия", которая расположена в конце 

книги. Ксения Хан изобрела собственный "драконий язык", словарь которого отдельно 

приведен в книге. Его знание иначе раскрывает одну из... 

 

 

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

     поселенческой библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» 

    2.11.2022г. 

 


