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Уважаемые читатели! 

 Октябрьская библиотека, филиал № 1 предлагает вашему 

вниманию обзор новых поступлений. 

   Каждый читатель обязательно найдет для себя самую свежую 

информацию. Из новых книг вы обязательно для себя что-нибудь 

"приобретѐте" - новые знания, новые мысли, книги помогут вам 

сориентироваться в нашем непредсказуемом мире. 

  Приходите, выбирайте, читайте и получайте удовольствие от 

прочитанного! 

Все эти замечательные новые книги  

ждут встречи с Вами!!! 

 
 

 

 

 Антонова, Ольга 

Владимировна. Ангел,приносящий 

удачу : роман / О. В. Антонова. - 

Санкт-Петербург : Амфора,ТИД 

Амфора, 2013. - 255 с. - (Я люблю).  

 В свои тридцать с небольшим Вика 

Кравченко считает себя несчастной. Она 

много работает, мало отдыхает; у нее нет 

богатого жениха, и ей постоянно не 

хватает средств на достойный образ 

жизни. Вика и не подозревает, что в 

Небесной канцелярии объявлен 

эксперимент по борьбе с Унынием. Вике 

и ее новому ангелу-хранителю дается 

всего лишь год на то, чтобы исправить 

ситуацию. 

 

 
 



 Ахерн, Сесилия.  Там, где ты : 
роман / С. Ахерн ; пер.с 
англ.Н.Добробабенко. - Москва : 
"Иностранка", 2008. - 496 с.  
 В детстве Сэнди Шорт не выносила, 

когда терялись вещи. Ей ничего не стоило 

потратить несколько дней на поиски 

невесть куда запропастившегося носка - к 

недоумению родителей, в конце концов, 

настоявших, чтобы дочь начала посещать 

школьного психолога. Став взрослой, она 

поступает на работу в полицию, а потом 

открывает собственное агентство по 

розыску пропавших без вести людей. 

Расследование очередного дела приводит 

Сэнди в Лимерик, где ее следы теряются. 

Машина, брошенная на обочине вместе с 

важными документами и мобильным 

телефоном, выглядит более чем странно. 

Неужели Сэнди суждено повторить судьбу тех, кого она ищет? 

 Барикко, Алессандро (1958- ). 

Шелк : [роман] / Алессандро 

Барикко ; [перевод с итальянского 

Геннадия Киселѐва]. - Санкт-

Петербург : Азбука : Азбука-

Аттикус, 2016. - 191 с. ; 18 см. - 

(Азбука-классика).  

 Возможно, самый красивый роман 

о любви… Роман "Шелк" переведен на 

десятки языков. Это роман о любви, 

трогательной и невероятно красивой. 

История отношений молодого француза, 

его жены и гейши-европейки 

очаровывает читателя. Изящный 

эротизм, щемящая тоска и сладкая 

нежность, дальние путешествия, поиски 

настоящего счастья, которое мерцает 

вдалеке и манит за собой (а на самом 

деле оно совсем рядом, только герой не 

видит его в погоне за мечтой!) - все это есть в романе "Шелк", нежной и 

волнующей книге о любви… 



 Барышников, П. Ф. Мост для 
императора : роман / П. Ф. 
Барышников, Г. А. 
Барышникова. - Санкт-Петербург 
: СПБ, печ.2022 (Алетейя). - 506 с. 
: ил. - (История в лицах). 
 Роман о традиционных 

ценностях человека, в котором 

главный герой осознает себя в русле 

бесконечного потока: прадед — дед — 

отец — я... Где вместо трофеев 

обретают реликвии, вместо бизнес-

проекта — непреходящие ценности: 

родовую историю, свой язык, свою 

веру, свою любовь. Роман "Мост для 

императора", посвященный русскому 

воинству, по своему охвату пластов 

исторических эпох и войн, анализу и 

описанию деятельности великих 

полководцев и их отважных воинов, по 

объему, содержанию и времени 

работы авторов над произведением, можно сравнить с литературным 

монументом, возвышающимся в военно-исторической литературе.  

 

 Биггл, Ллойд (младший ; 1923-

2002).  Шерлок Холмс и дело о 

фруктах : [роман] / Ллойд Биггл-

младший ; [перевел с английского 

С. Федоров]. - Санкт-Петербург : 

Петроглиф, 2013. - 318, [1] с. : ил. ; 21 

см. - (Великие сыщики. Шерлок 

Холмс).  

 Заинтригованный загадочным 

разговором на одном из лондонских 

рынков, подслушанным по чистой 

случайности, Шерлок Холмс пытается 

прояснить ситуацию и в результате 

оказывается втянутым в расследование 

нового, чрезвычайно запутанного дела

  



   Высоцкий, Никита Владимирович. 

Высоцкий. Спасибо, что живой : 

[киноповесть] / Н. В. Высоцкий , Р. 

Тугушев. - Санкт-Петербург : Амфора, 

2012. - 255 с. : цв. ил., 8 вкл. л. ; 21 см. - 

(Читать [модно]). 

 Книга написана по сценарию 

одноименного фильма. Действие относится к 

1979 году и охватывает несколько дней из 

жизни Владимира Высоцкого, когда на 

гастролях в Узбекистане он перенес 

клиническую смерть. Обреченный, 

страдающий поэт отчаянно борется за право 

жить полной жизнью, в то время как КГБ 

пытается сомкнуть кольцо вокруг него и 

близких ему людей...  

 

 Колина, Елена (1959- ). 

Наивны наши тайны : роман / 

Елена Колина. - Санкт-Петербург : 

Амфора, 2009. - 409, [3] с. ; 19 см. - 

(Романтическая комедия). 

 Вам бы хотелось узнать, что 

происходит в большом красивом доме за 

высоким кирпичным забором? 

Культовый писатель Кир Крутой создал 

тайну из своей жизни и секрет из самого 

себя. Его личная жизнь - три 

любовницы, жена, признанные и не 

признанные дочери. Кир Крутой 

внезапно умирает во время приема. Кто 

же получит его наследство - миллион 

долларов? Его жена, владелица 

ресторана, успешный персонаж модной 

тусовки, любовница - актриса, соавтор 

или дочери - светская барышня, 

скромная студентка или 

провинциальная Золушка? 

В борьбе за наследство совершается преступление, затем еще одно... Итак, 

кто же убийца? Кто получит миллион долларов?.. 

 



 Кузнецова, Агния 

Александровна. Моя мадонна : 

повести / А. А. Кузнецова. - 

Москва : Советский писатель, 

1984. - 432 с. : ил.  

 Книга Агнии Кузнецовой (1911-

1996) "Моя мадонна", посвящена 

уникальным событиям жизни Натальи 

Николаевны Гончаровой. Агния 

Александровна собрала богатейший 

исторический материал и, основываясь 

на письмах, свидетельствах 

современников и дневниках своих 

предков, написала три документально-

исторические повести: "Под бурями 

судьбы жестокой", "А душу твою 

люблю..." и "Долли", вошедшие в этот 

сборник. Так появилось 

жизнеописание, которое не просто 

ломает стереотип роковой красавицы, 

по легкомыслию погубившей великого поэта, долгое время 

преследовавший Наталью Гончарову, но и создает ее настоящий образ, 

сотканный из настолько реалистичных бытовых подробностей жизни, что 

читатель поневоле погружается в эпоху золотого века русской литературы.  

 

 Мансел, Джил. Милли Брэди 

меняет профессию : [роман] / Д. 

Мансел ; пер. с англ. М. Стоговой. - 

Санкт-Петербург : Амфора : Red Fish, 

2004. - 571 с. 

 Случайно познакомившись с 

известной писательницей Орлой Харт, 

героиня романа, скромная 

провинциальная девушка Милли, 

оказывается втянутой в густую сеть 

любовных интриг, выпутаться из которой 

ей помогают доброе сердце и природный 

юмор. 

 



 Минская, Оля.  Я тебя люблю : 

роман онлайн / О. Минская. - 

Москва : Кабинетный ученый, 2015.  

"Я тебя люблю" - история длиною в год 

из жизни женщины, успешной и 

несчастливой. Жаловаться на судьбу ей 

стыдно, а просто жить каждый день - 

больно. История о разочаровании и 

экзистенциальном одиночестве могла бы 

преобразиться встречей, которая в один 

момент все меняет, дарит радость и 

осмысленность бытия. Но встреча 

происходит, а радость снова 

оборачивается бесконечной болью… 

Книга Оли Минской рассказывает о 

любви людей поколения фейсбука, 

стартапов и неожиданных денег, людей, 

связавших себя с неправильными 

партнерами. О горькой любви, но с 

надеждой, что счастье возможно. 

  
 

 Райнов, Богомил.  Наивный 

человек среднего возраста : роман 

/ Пер. с болг. М. Тарасовой. - 

Москва : ООО "Торгово-

издательский дом "Амфора", 2016. 

- 223 с. - (Разведчики и шпионы) 

 

 Рассказчик и главное действующее 

лицо в этом романе - враг Эмиля Боева, 

иностранный разведчик Томас, о 

котором читатель знает из книги 

"Реквием". 
 

 

 

 

 



 Топильская, Е. Ход с дамы пик : 
роман / Е. Топильская. - Санкт-
Петербург : Нева, 2005. - 320 с.  
 

 Каждую субботу в подъездах домов 

стали обнаруживать трупы женщин, 

которых, казалось бы, ничто не связывает, 

кроме способа убийства. Рядом с жертвами 

- странные предметы с символикой 

игральных карт. Следователю Марии 

Швецовой предстоит разгадать мотив 

загадочных убийств и вычислить заказчика. 

 

 

 

 

 

 Хорнби, Ник. Мой мальчик : 

роман / Пер.с англ. К. Чумаковой. - 

Санкт-Петербург : ТИД "Амфора", 

2012. - 319 с. - (Серия "Ник Хорнби").  

 Не каждому удается сохранить в себе 

хотя бы частицу детства. Особенно если 

жизнь вокруг делает все возможное, чтобы 

превратить тебя в стадное существо или в 

абсолютного эгоиста, воспринимающего 

мир как фантом. Великовозрастный 

бездельник Уилл как раз из такой породы. 

Так бы он и летел по жизни, как растение 

перекати-поле, если бы не встретил 

однажды мальчика по имени Маркус и эта встреча не вернула Уиллу 

забытое ощущение детства. В 2002 году по роману снят фильм с Хьюго 

Грантом в роли Уилла Фримана, завоевавший несколько престижных 

наград. 

Читайте с удовольствием! 
Составил:  Н.В.Бездольная, заведующая Октябрьской библиотеки, филиал № 1 
                                                                                                          МБУК «Октябрьская ПБ» 
 


