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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 ще 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 – 

это современные детективы, приключения, 

фантастика, психология. Русский и советский 

писатель, прозаик, драматург Максим Горький писал: 

«Любите книгу, она облегчает вам жизнь, дружески 

поможет разобраться в пѐстрой и бурной путанице 

мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать 

человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце 

чувством любви к миру, к человечеству».  

Ждем всех любителей чтения! 



 

 

Скотт, наследник богатого семейства, после 

долгого отсутствия возвращается домой, в старинный 

особняк в самом сердце Шотландии. Его ждут 

неожиданные новости — его отец вновь женился. Вместе 

с его новой супругой, француженкой Амели, в доме 

появляются новые родственники. А значит — и новые 

проблемы. Новоиспеченные родственники вступают в 

противостояние за влияние, наследство и, главное, 

возможность распоряжаться на семейной винокурне. 

Когда ставки велики, ситуацию может спасти выгодный 

союз. Или искренняя любовь. Но иногда мы влюбляемся 

не в тех. И тогда все становится лишь сложнее. «Семейная 

сага на фоне великолепных пейзажей. Ангус женится на 

француженке гораздо моложе него, матери четырех детей. 

Она намерена обеспечить своим детям сытое будущее, в 

этом расчет. Увы, эти дети не заслужили богатство. 

Исключение — дочь Кейт, которую не ценит собственная 

семья...Красивая, прекрасно написанная история».  

 

 

 

 

 

Когда-то девушки с неблагополучными судьбами сбились в 

стаю, чтобы легче было выживать. Они побирались, 

подворовывали, дрались за место под солнцем, но все же не 

теряли надежду на лучшее. Среди них была скрипачка по 

прозвищу Пила. Она играла так великолепно, что могла бы 

поступить в консерваторию. Но девушек похитили и заперли 

в ледяном подвале. Чтобы спастись из плена, им пришлось 

пойти на убийство…Пытаясь забыть о пережитом ужасе, 

подруги перестали общаться. Судьба раскидала их, но спустя 

пятнадцать лет им пришлось снова встретиться. Они должны 

выяснить, кто им угрожает и как этот человек узнал, какое 

тяжкое преступление они совершили в 

юности…Остросюжетные романы Ольги Володарской 

уникальны - только в них наряду с захватывающей 

детективной интригой читатель найдет отражение самых 

спорных и запретных тем современной жизни. Ольга 

Володарская не боится правды и пишет так ярко, что ее книги 

читаются на одном дыхании! 

Бурден, Ф. Лед и пламя / Ф. Бурден ; пер. . - 

Москва : Эксмо , 2022. - 416 с. 

Володарская, О. Призраки забытых могил : 

роман / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 

2022. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Никаких запретных 

тем). 



 

 

 

Артур был самым завидным сочинским холостяком. 

Скромная уральская девушка Натка познакомилась с ним 

в Сети и очень сомневалась, что у них получится что-то 

серьезное, но полетела в гости. И все было прекрасно до 

тех пор, пока за Артуром не пришла полиция. Ему 

предъявили обвинение в убийстве бывшей! "Я не 

виновен", - уверял он Натку. Но как верить тому, кого 

почти не знаешь? Девушка стала подумывать об отъезде 

домой, особенно после того, как заметила, что за ней 

следит другая бывшая Артура…Ольга Володарская - 

известный писатель, автор книг в жанре остросюжетного 

романа. Ее детективы сочетают остроту современной 

прозы и напряженность психологического триллера. В 

них вы найдете все, что хотели, но боялись узнать. 

Поэтому серия книг, в которой выходят книги Ольги 

Володарской, так и называется - "Никаких запретных 

тем"! 

 

 

 

 

 

Если хотите превратить кого-то в разъяренного тигра, 

просто скажите этому человеку: "Не нервничай". А как не 

нервничать, если у тебя такие печальные новости? У 

Лампы тяжело заболела подруга Лена Яковлева, жить ей 

осталось считаные месяцы. Мать, свекровь и муж Елены 

подозрительно равнодушно восприняли известие о 

скорой смерти женщины. Лена попросила Евлампию 

поработать вместо нее пиар-менеджером. А вторую 

подругу, Катю Захарову, - поухаживать за своим мужем, 

художником Егором, пока она будет лежать в больнице. 

И вот Катя сообщила Лампе, что у Егора есть любовница, 

это их соседка по подъезду Оксана. Лампа едет выяснять 

отношения с Егором и находит в квартире потрясенную 

Лену, а в мастерской Егора - бездыханную блондинку в 

пижаме на кровати. Лампа уже не рада, что во все это 

вмешалась… 

 

 

 

Володарская, О. А. Тревожное эхо 

пустыни : роман / О. А. Володарская. - 

Москва : Эксмо , 2022. - 320 с.  

Донцова, Д. А. Девочка Красная Тапочка : 

роман / Д. А. Донцова. - Москва : Эксмо , 

2022. - 320 с. - (Иронический детектив). 



 

 

 

 Увлекательные истории Юлии Климовой пропитаны 

мечтами и романтикой. Каждая книга — особый мир, в котором 

хочется остаться. Судьба не слишком-то баловала Валю 

приятными сюрпризами. Но однажды привычная жизнь 

изменилась — незнакомец пригласил Валю в гости, чтобы 

открыть ей все тайны прошлого и настоящего. Новостей 

оказалось сразу две: Валентину ждет наследство и за ней следит 

весьма подозрительный тип. Но девушка готова встретить любые 

опасности, ведь рядом появился друг, который с каждым днем 

становится все ближе и ближе… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дремлет старый дом на дне оврагов, кутается в 

вечные сумерки. Но покой его обманчив. Зло уже 

сорвалось с цепи. И непроглядный туман 

рождает голодную нежить. А Темный пес о трех 

головах – больше не легенда. В этом мире тяжело 

сохранить душу, потому что шепот в голове все 

громче, а неутолимая жажда все сильнее. И тебе 

одному решать, кем ты вернешься в Гремучую 

лощину, человеком или… 

 

 

 

 

 

 

 

Климова, Ю. В. Мадемуазель Судьба / Ю. В. 

Климова. - Москва : Эксмо , 2022. - 320 с. 

Корсакова, Т. Шепот гремучей 

лощины : [роман] / Татьяна 

Корсакова. - Москва : Эксмо, 2021. - 

349, [1] с. ; 21 см. - (Королева 

мистического романа). 



 

 

 

В современном мире женщина не может позволить себе 

роскошь быть слабой. Героини романов Марины Крамер 

преодолеют любые препятствия на пути к своей цели, заставят 

считаться с собою каждого, кто захочет перейти им дорогу. 

Любовь таких женщин обжигающе горяча, а власть над 

мужчинами - безгранична. Следователь Лена Крошина получает 

новое дело - в разных районах города найдены полусгоревшие 

трупы с ножевыми ранениями. Она начинает расследование, в 

ходе которого выясняется, что к убийствам может быть 

причастен сын депутата и его подружка, занимающаяся 

ножевым боем. Приятель Лены Андрей Паровозников тоже 

работает над делом о серии нападений на квартиры бизнесменов 

и в какой-то момент оказывается главным подозреваемым. 

Сумеет ли Лена помочь ему и заодно встретить, наконец, любовь 

всей своей жизни? 

 

 

 

 

 

 

Это история о мире и войне, преемственности 

поколений, о любви и предательстве, и о тайнах, которые 

должны быть раскрыты, чтобы изменить жизни многих, 

очень многих людей. Эмили наследует по линии отца 

старинный родовой замок с прекрасными садами и 

виноградниками, но вместе с этим - уйму долгов и 

вопросы без ответов о прошлом семьи. До этого она вела 

простую жизнь в Париже. У Эмили нее были сложные 

отношения с матерью, она не планировала возвращаться в 

места, где провела детство. Однако смерть матери и 

знакомство с Себастьяном, владельцем картинной галереи 

в Лондоне, чья бабушка также была связана с родовым 

домом Эмили, перечеркивают всю ее жизнь на до и после. 

"Семейные тайны, шпионаж военного времени и верность, 

которую приходится поставить на карту. Все это 

"Лавандовый сад" - идеальная книга для поклонников 

исторических романов". 

 

 

 

Крамер, М. В. Пиранья / М. В. Крамер. - 

Москва : ЭКСМО, 2022. - 320 с. - (Закон 

сильной. Криминальное соло Марины Крамер). 

Райли, Л. Лавандовый сад : [роман] / 

Люсинда Райли ; перевод с английского 

Зинаиды Красневской. - Москва : Эксмо : 

Inspiria, 2022. - 573, [1] с. ; 21 см. 



 

 

 

 

От автора цикла "Семь Сестер". Есть поверье, что 

каждый, кто посетит Пандору, непременно влюбится. 

Пандора - старинный дом на Кипре, который Хелена, 

профессиональная балерина, получила в наследство от 

крестного. В юности она провела там отпуск, который 

изменил ее жизнь и о котором она никогда не 

рассказывала близким. Проходят годы, Хелена 

приезжает в особняк с мужем и сыном. Но дом не зря 

имеет такое название. Вернувшись, Хелена словно бы 

открывает Ящик Пандоры, что хранит все ее беды и 

секреты. Она вновь встречает свою первую любовь - и 

это грозит сломать всю ее жизнь. Более того, ее сын 

Алекс, кажется, в шаге от того, чтобы повторить судьбу 

матери. Хелене предстоит заново найти с ним общий 

язык и решить для себя, что в ее жизни верно, а что нет. 

 

 

 

 

 

Талант парикмахера не только в том, чтобы 

умело завить женский локон, выщипать брови и 

пленительно подкрасить ресницы. Парикмахер — 

тончайший психолог, знаток женских душ, их 

тайных стремлений и темных сторон. Он, словно 

волшебник, может несколькими словами и взмахами 

ножниц излечить раненное самолюбие, но может и 

нанести смертельную рану…Новый ретро-детектив 

Антона Чижа погружает нас в мир салонов красоты 

конца 19-го века! Безжалостный следователь 

полиции Ванзаров, едва не погибнув, словно Орфей, 

возвращается из ада в мир живых, а железный стоик 

криминалист Аполлон Лебедев впервые по-

настоящему влюбляется… Чудовищные 

обстоятельства грозят героям гибелью, но 

полицейские сердца не дрогнут перед опасностью! 

 

 

Райли, Л. Оливковое дерево / Л. 

Райли ; пер. И. Клигман. - Москва : 

Эксмо , 2022. - 448 с. 

Чиж, А. Безжалостный Орфей : роман / А. 

Чиж. - Москва : Эксмо , 2022. - 384 с. 



 

 

 

 

Варвару Ванзарову пригласили на телевидение как 

блогера, собирающего исторические рецепты косметических 

средств. Варвара пошутила в эфире, назвавшись 85-летней 

старушкой, сохраняющей молодость благодаря секретному 

семейному рецепту, и надо же - многие приняли сказанное 

всерьез! Теперь Варвару преследуют дамы, желающие 

заполучить фамильное чудо-средство Ванзаровых, и донимают 

следователи, разбирающиеся с убийством актрисы, читавшей 

тот самый блог Варвары. Чтобы не посрамить честь 

Ванзаровых, Варваре придется разобраться в этой детективной 

истории самостоятельно…Антон Чиж - популярный 

российский писатель детективов. Его книги изданы общим 

тиражом более миллиона экземпляров. По историческим 

детективам Антона Чижа были сняты сериалы "Агата и сыск. 

Королева брильянтов" и "Агата и сыск. Рулетка Судьбы". "Не 

верь зеркалам" входит в серию авантюрно-приключенческих 

детективов писателя, действие которых происходит в 

современном мире. 

 

 

 

Пока искалеченный в погонях за преступниками 

коллежский секретарь Родион Ванзаров приходит в себя, его 

напарник и друг криминалист Аполлон Лебедев вспоминает 

самые "горячие" детективные расследования, которые они 

провели вместе. Полиция, словно исповедник, становится 

свидетелем самых страшных человеческих грехов: под 

личиной тихого обывателя может скрываться чудовище. Вот 

убийство на фоне противоестественной половой склонности; 

вот мертвый муж встает из могилы, чтобы отомстить 

распутной жене-баронессе; а вот пир во время чумы, когда 

красивейшего мужчину убивают в разгаре 

празднества…Рискуя жизнью, Ванзаров и Лебедев окунаются 

в пучину порока, чтобы восстановить справедливость! 

Российская империя может спать спокойно. Коллекция best of 

the best, самые продаваемые романы и сборники известного 

автора исторических детективов Антона Чижа. Вы увидите 

любимого героя - Родиона Ванзарова - в разные периоды его 

жизни: и совсем юным, и уже зрелым сыщиком. Ванзаров - 

одна из самых удачных "реплик" акунинского Фандорина, 

похожего одновременно и на Пьера Безухова, и на Шерлока 

Холмса.  

Чиж, А. Не верь зеркалам : роман / А. Чиж. - Москва 

: Эксмо , 2022. - 384 с. - (Антон Чиж: Авантюрно-

приключенческий детектив о Варваре Ванзаровой). 

Чиж, А. Формула преступления : роман / А. 

Чиж. - Москва : Эксмо , 2022. - 384 с. 

Составил: Гукасян Ш.В., библиотекарь отдела обслуживания читателей 

Октябрьской поселенческой библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» 
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