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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: «Любитекнигу, 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 с нетерпением всех любителей чтения!

Владиславова, Н. В. НЛП. Развитие суперпамяти :
самоучитель / Н. В. Владиславова, А. А. Грибанов. Москва : АСТ, [2022]. - 320 с. - (Умный самоучитель
психологии
Практики НЛП и специальные приемы мнемотехники научат
вас говорить с собственным мозгом на понятном для него
языке, а значит - управлять процессом запоминания и
воспроизведения любой нужной вам информации. Это
позволит вам не только сократить время, необходимое для
получения новых знаний, улучшит внимание и способность к
концентрации, но и поможет раскрыть ваш внутренний
потенциал, развить образное и творческое мышление, а также
сказать твердое "нет!" возрастным изменениям памяти.

Лабковский, М. А. Хочу и буду : 6 правил
счастливой жизни, или метод Лабковского
в действии / М. А. Лабковский ; авт.
предисл. М. А. Лабковский ; фот. В.
Соколаев. - 2-е изд., доп. и расш. - Москва :
Эксмо, 2021. - 333 с. : ил.
В
новом
дополненном
издании
появилось
предисловие и глава, где психолог Михаил
Лабковский подробно разбирает каждое правило,
говорит о нюансах, и объясняет методику, чтобы
применять ее стало проще. Чтобы жить стало легче,
понятнее, а главное - счастливее. Михаил Лабковский
абсолютно уверен, что человек может и имеет право
быть счастливым и делать только то, что он хочет. Его
книга о том, как понять себя, обрести гармонию и научиться радоваться жизни. Автор
задается вопросом, почему человек не получает от жизни радость и удовольствие : откуда
в нас осознанные и бессознательные тревоги, страхи, неумение слушать себя и строить
отношения с другими людьми? Отличительная черта подхода Лабковского - в конкретике.
На любой самый сложный вопрос он всегда дает предельно доходчивый ответ. Его
заявления и советы настолько радикальны, что многим приходится сначала испытать
удивление, если не шок. В рекомендациях автор не прячется за обтекаемыми
формулировками, а четко называет причины проблем. И самое главное, что он знает, как
эту проблему решить - без копания в детских психотравмах и пристального анализа вашего
прошлого. Если у человека есть знание и желание, то изменить себя и свою жизнь к
лучшему вполне реально. Цель издания этой книги - личное счастье каждого, кто ее
прочитает.

Могучий, А. Самая полная книга-тренажер для
развития мозга! : [тренинги для ума] / Антон Могучий.
- Москва : АСТ : Прайм, 2021. - 446 с., [8] л. цв. : цв. ил.,
табл. ; 21 см. - (Развивай свой мозг)
Перед вами — книга Антона Могучего, широко известного
своими тренажерами для мозга, составленными на основе методик
Келли и Шульте. В этой обширной работе автор развивает свою
систему. Теперь она включает в себя уникальные комплексы
упражнений, быстро и значимо повышающих интеллектуальные
способности человека. Множество людей во всем мире уже
занимаются по этой методике и всего за 10–15 минут в день
достигают потрясающих результатов: значительно повышают
скорость своего мышления, эффективность внимания, емкость
памяти. Но это еще не все! Регулярные занятия помогают раскрыть
творческие способности и таланты, дремлющие в каждом человеке,
развить чутье и интуицию, заметно улучшить физическое здоровье
и душевное состояние, а также научиться управлять
колоссальными силами своего подсознания.

Примаченко, О. В. К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя :
самоучитель / О. В. Примаченко. - Москва : Эксмо,
2022. - 328, [4] с.
"К себе нежно" - это новый, очень честный взгляд на любовь к
себе. Это книга-медитация, которая призывает к внутреннему
разговору и помогает услышать собственный голос среди
множества других. Автор книги Ольга Примаченко журналист, экс-главный редактор LADY.TUT.BY и автор
блога Gnezdo.by - говорит с читателем о важном: о принятии
своих чувств, желаний и тела, о расставлении приоритетов и
границ, о создании питательного пространства вокруг себя, а
также об экологичном взаимодействии с миром и людьми. В
конце книги читателя ждет 31-дневная практика нежности к
себе.

Хилл, Н. Думай и богатей! : издание для досуга / Н. Хилл ;
авт. предисл. Б. Проктор. - самое полное изд., испр. и доп. Москва : АСТ, [2022]. - 383 с. - (Новая эра).
Самая значимая и авторитетная книга в мире - руководство по
обретению успеха, богатства, жизненной энергии преодоления и
целеустремленности.

Волков, Т. Буферная Зона. Охотники на монстров
: фантастический роман / Т. Волков, А. Сидоров ;
ил. Д. Родионовой. - Москва : АСТ, 2022. - 256 с. (STALKER).
Кровь… Она может исцелять. Спасти безнадежного больного
или даже воскресить умершего. Но не простая кровь, а самого
страшного монстра Буферной Зоны - демоноподобной
крылатой твари по имени Круел. Однако даже этот монстр
блекнет на фоне тех, кто вступил в борьбу за обладание
ценным артефактом. У охотника за монстрами Максима
Краева свой интерес в деле. И ни псоглавцы с
"добровольцами", ни наемники с бандитами не остановят его
на пути к цели, благородной, но страшной, - с помощью крови
Круела воскресить погибшую жену. Удастся ли Максу
раздобыть легендарный артефакт и какую цену придется
заплатить за то, чтобы на миг почувствовать себя богом?
Сможет ли он ради этого поставить на карту самое дорогое,
что у него есть, - собственную дочь?

Кольцова (Кулага), Е. В.Новая зона. Третья
аксиома : фантастический роман / Е. В.
Кольцова (Кулага) ; ил. Д. А. Родионова. Москва : АСТ, 2021. - 320 с. : ил. - (Сталкер).
Что бы сделал ты, если бы твоя девушка попала в
беду по твоей вине? А если к тому же ты мутант,
одним дыханием убивающий десятки ни в чем не
повинных людей? Что, если любимой лучше с теми,
кого ты считаешь моральными уродами? Можно ли
простить друга, который тебя использовал? Можно
ли вступить в союз с негодяями, если у вас общие
враги? До какой степени жестокости можно дойти,
чтобы отомстить за смерть «своих»? Вопросы,
вопросы… Все ответы здесь, в «Третьей аксиоме»,
долгожданном продолжении романа Екатерины
Кольцовой «Ген Ангела»! И в твоем сердце. И в
сердце Зоны…

Лазарев, Д. В. Зона: перезагрузка. Создатель
чудовищ : фантастический роман / Д. В.
Лазарев. - Москва : АСТ, 2022. - 288 с.
Почти уже одержанная победа оборачивается поражением:
бывший Хозяин Топи, а теперь высший доминант
Измененных Паук уходит живым и похищает Глеба уникального ребенка со сверхспособностями. Он
захватывает далекий курильский остров Итуруп, где,
пользуясь
маскирующими
талантами
мальчика,
наращивает силы и создает новую Зону. У Паука
грандиозные планы, но он - далеко не самая большая
проблема. На уединенном острове в южной части
Индийского океана зреет страшная угроза для всего
человечества.

Моргунов, Д. Сага о Торе. Рагнарек :
фантастический роман / Д. Моргунов. Москва : АСТ , 2021. - 320 с. - (S T A L K E R).
Зона — полный опасностей клочок земли.
Территория, окруженная неприступным периметром,
который контролируют военные. Место, где на
каждом шагу поджидает смерть. Аномалии,
кровожадные мутанты, покинутые города и деревни,
радиоактивные пятна, враждующие кланы, а также
загадочные Хозяева. Тор — простой сталкер.
Выполняя очередной заказ на доставку, он попадает в
запутанный и опасный круговорот событий,
созданный лидером клана «Возмездие». Разбираясь в
сложившейся ситуации, Тор находит новых друзей.
Вместе с ними он отправляется в долгое путешествие
к центру Зоны, которое оборачивается для сталкеров
невероятным и полным событий приключением.

Нуждин, А. С. Зона Питер. На одной волне :
фантастический роман / А. С. Нуждин ; ил. А.
Черномаза. - Москва : АСТ, 2021. - 320 с. (СТАЛКЕР).
Зоны больше нет, осталось только грустить по старым
временам и ностальгировать, превратив свой бар на окраине
Санкт-Петербурга в мемориал аномальной территории. Но
внезапное исчезновение старых друзей посреди города
вновь изменяет жизнь сталкера-ветерана. Отправившись по
следам пропавших, он оказывается в неизвестном месте и
все больше убеждается - именно там возникла другая Зона.
Помощь новым, весьма необычным, знакомым приводит к
опасным приключениям: загадочная лаборатория, убийства,
в которых обвиняют их компанию… Набор неприятностей
усугубляется и тем, что их преследует один из самых
жутких мутантов, а некоторые приятели являются не теми, кем кажутся. Сталкеру придется
разобраться во всех тайнах, что подкинули ему аномальные земли, получившие название
"Зона Питер".

Сапковский, А. Дорога без возврата : сборник
/ Анджей Сапковский ; перевод с польского Е.
П. Вайсброт [и др.]. - Москва : АСТ, [2021]. 349, [1] с. ; 21 см. - (Ведьмак) (Легендарные
фантастические сериалы
"Дорога без возврата" - сборник малой прозы от Анджея
Сапковского. В нем мы снова перенесемся в мир
Геральта и Йеннифер, Лютика и Цири. Узнаем
неожиданные подробности о приключениях Алисы в
Стране чудес и по-новому взглянем на историю о
бременских музыкантах. Страницы "Бестиария"
познакомят нас с монстрами и волшебными существами
- как знакомых Геральту, так и тех, с кем ему
встретиться не довелось. А блистательное эссе
"Вареник, или Нет золота в Серых горах" преподнесет
несколько уроков начинающим писателям, увлеченным
жанром фэнтези.

Сапковский,
А.
Меч
Предназначения
:
фантастический роман / Анджей Сапковский ;
перевод с польского Е. Вайсброта ; [редакторы:
Е. А. Барзова, Г. Г. Мурадян]. - Москва : АСТ,
[2021]. - 382, [2] с. ; 21 см. - (Ведьмак).
Ведьмак - это мастер меча и мэтр волшебства, ведущий
непрерывную войну с кровожадными монстрами, которые
угрожают покою сказочной страны. "Ведьмак" - это мир на
острие меча, ошеломляющее действие, незабываемые
ситуации, великолепные боевые сцены.

Сапковский,
А.
Сезон
гроз
:
фантастический роман / Анджей
Сапковский ; перевод с польского С.
Легезы. - Москва : АСТ, 2020. - 381, [2] с. ;
21 см. - (Ведьмак) (Легендарные
фантастические сериалы).
"Всегда, всегда будет существовать тьма. И всегда
будет таящееся в темноте Зло, всегда будут во тьме
клыки и когти, убийство и кровь. И всегда будут
нужны ведьмаки. И крайне необходимо, чтобы они
появлялись там, где в них нужда. Там, откуда
доносятся крики о помощи. Там, откуда их зовут
слабые. Чтобы они появились, призванные, с
мечом в руке. С мечом, сверкание которого
разобьет тьму, свет которого - разгонит мрак".

Приятного чтения!
17.05.2022г.
Составил: Гукасян Ш.В., библиотекарь отдела обслуживания читателей Октябрьской
поселенческой библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ»

