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В Октябрьскую поселенческую библиотеку  

МБУК «Октябрьская ПБ» поступили много интересных 

новинок литературы. Многообразие жанров, закрученные 

сюжеты и необычные приключения в каждой книге! 

Представляем их вашему вниманию и ждем в библиотеке за 

любимым чтением! 

 

 

Карнеги, Д. 

    Правила Жизни успешных людей. 21 

вдохновляющая история о победе над собой / Д. 

Карнеги ; пер. Е. Деревянко. - Москва : Эксмо , 

2022. - 256 с. - ISBN 9785041216641 : 568.00 р. - 

Текст : непосредственный.  
Мало кто знает, что Дейл Карнеги был ведущим 

радиопередачи. К нему на шоу приходили самые успешные и 

влиятельные люди Америки, которые рассказывали о своих 

карьерных взлетах и падениях, успехах и неудачах. Эти 

беседы легли в основу знаменитых Правил Жизни Дейла 

Карнеги. Они подскажут вам оптимальные бизнес-решения, 

вдохновят на достижение самых амбициозных целей, вселят 

уверенность и помогут справиться со страхом неудачи. 

 

 

   Князева, А. 

    В сентябре вода холодная : [роман] / Анна 

Князева. - Москва : Экcмо, 2022. - 317, [1] с. ; 

21 см. - (Таинственный детектив Анны 

Князевой). - 9000 экз.. - ISBN 978-5-04-157234-1 

(в пер.) : 426.00 р. - Текст : непосредственный.  
Анна Стерхова собиралась в отпуск. И ничего, что море 

еще холодное - зато она наконец встретится со своим 

любимым Николаем… Но отпуск пришлось отложить 

ради срочной командировки: полковник Савельев 

направил ее в небольшой городок Урутин для 

расследования одного старого дела. Оно носит личный 

характер - двадцать лет назад там погиб его брат Виктор 

при странных обстоятельствах. Он ехал на машине с 

женой и дочкой, не справился с управлением на мосту, 

пробил ограждение и упал в реку. Все погибли, но тела 

женщины и девочки не нашли, решив, что их унесло течением. И вот недавно недалеко от 

того места были обнаружены женские останки, и появился повод вновь открыть дело… 

Ценители остросюжетной прозы любят книги Анны Князевой за неожиданность 

сюжетных поворотов, обаятельных героев и легкий слог. Все это есть и в новом романе "В 

сентябре вода холодная". Его главной героиней вновь стала подполковник столичной 

полиции Анна Стерхова, прибывшая для расследования дела, оставшегося нераскрытым. 



  Колочкова, В. А.  

    Это моя правда : [роман] / Вера 

Колочкова. - Москва : Экcмо, 2021. - 316, [1] 

с. ; 21 см. - (Секреты женского счастья. 

Проза Веры Колочковой).  
Наташа считала, что поймала удачу за хвост. Работая 

медсестрой в поселковой больнице, она встретила 

будущего мужа Дениса, который попал в аварию. 

Наташа стала для него опорой, и они нашли любовь 

друг в друге. Наташа верила, что их брак ничто не 

разрушит, пока у её мамы не случился инсульт... 

Наташе и Денису придётся испытать отношения на 

прочность. Таня вышла замуж по большой любви и 

год наслаждалась семейной жизнью, но у неё 

обнаружили рак гортани. Муж Тани сбежал и женился 

на здоровой девушке. Тане суждено испытать себя, 

пережив предательство любимого человека и тяжёлую 

болезнь, медленно съедающую её изнутри. Оля 

счастливо жила в браке целых пять лет и родила 

двоих детей. Их идиллию разрушил случай: мужа 

посадили на десять лет в тюрьму за преднамеренное 

убийство! Муж спас её от хулиганов, но поплатился своей свободой. Оля осталась одна с 

дочерью и сыном. Ради любви она должна справиться со всеми ударами судьбы. Три 

разные девушки, три разные судьбы, три разные правды. Им предстоит узнать, способна 

ли дружба вынести все невзгоды и привести их к настоящему счастью. 

 

 

 

Крис, Герта. 

    Черная Дама, Белый Валет / Герта 

Крис. - Москва : Эксмо, 2021. - 445, [1] с. ; 

21 см. - (Колдовские миры). - 2500 экз.. - 

ISBN 978-5-04-121079-3 (в пер.) : 475.00 р. 

- Текст : непосредственный. 
Тёмный лорд умер, да здравствует Тёмный лорд!.. 

которого нет. А есть юная дочь лорда. И никто об 

этом не знает — весь мир уверен, что у власти 

теперь порочный и наглый юнец. И ждёт 

барышню бой со Светлым рыцарем… который не 

совсем светлый и даже не совсем рыцарь. И как в 

таких условиях прикажете соблюдать правила 

извечной игры?! 

   

 

 

 

 

 

 



 Ланцов, М. А. 

    Наследник. Проклятая кровь / Михаил 

Ланцов. - Москва : Яуза, 2019. - 349, [2] с. ; 21 

см. - (Пушки против магии). 
Наш современник Всеволод Соколов похищен жрецами 

темного бога из далекого магического мира… Еще 

немного, и в его тело загрузят дух давно умершего 

местного аристократа… Но не тут-то было! Нашего 

человека голыми руками не взять! Похитители даже не 

успеют понять, что сделали очень большую ошибку… А 

призрак "спасенного" из лап некромантов графа в знак 

благодарности объявит Всеволода своим официальным 

преемником. 

Сможет ли Соколов совладать с внезапным наследием? 

Выживет ли в жестоком мире, полном черной магии и 

двуногих чудовищ? Докажет ли местным богам, что с 

ним нужно считаться? Или он не устоит перед 

невзгодами, поддавшись зову проклятой крови... предав 

всех, кто стал ему дорог? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Лель, А.      

Забыть нельзя вспомнить / Агата Лель. 

- Москва : Экcмо, 2022. - 381, [1] с 
Агата Лель — писатель, хорошо известный на 

просторах Интернета. Ее романы уже получили 

сотни восторженных отзывов. Новая книга 

автора — это трогательная история любви, для 

которой не стали препятствием ни расстояние, 

ни время. Она его почти забыла. Он тоже её не 

вспоминал... почти. У каждого из них своя давно 

устроенная жизнь, в которой нет места 

призракам прошлого. Но много лет спустя 

судьба сталкивает их вновь, и только им решать 

— поддаться порыву или разойтись в разные 

стороны. Впрочем, судьба и тут всё решила за 

них. 

 

 

 

 



 

Леонтьев, А. В. 

    Ярость херувимов : [роман] / Антон Леонтьев. 

- Москва : Эксмо, 2022. - 349, [1] с. ; 21 см. - 

(Авантюрная мелодрама). - Другие произведения 

автора: с. 2. - 2500 экз.. - ISBN 978-5-04-162283-1 

(в пер.) : 449.00 р. - Текст : непосредственный. 
Ада - мелкая сошка в крупном издательстве, приставленная 

к капризной и стервозной писательнице Водопьяновой. 

Вместе с ней Ада попадает на закрытую вечеринку в честь 

прилетевшей в Москву самой богатой и знаменитой 

писательницы мира и случайно становится свидетельницей 

убийства звезды. При этом сумочка жертвы, за которой 

охотились преступники, оказывается у Ады, а в ней она 

находит страшненькую тряпичную куколку. Поиск в 

Интернете проясняет: это так называемая агатка, лучшая 

помощница каждой ведьмы. Вообще-то Ада не верит в 

ведьм, но вдруг ее желания, высказанные вслух, начинают 

исполняться…Новой книгой "Ярость херувимов" известный 

писатель Антон Леонтьев открывает авторский цикл 

авантюрно-мистических романов - "Ведьма по недоразумению Ада Булгакова". В руки 

Ады случайно попадают старинные артефакты, принадлежавшие могущественным 

ведьмам. Прежде Ада не только не верила в колдовство - она даже не думала о нем. Но 

теперь самые странные ее желания начинают сбываться, и это подталкивает девушку к 

тому, чтобы разобраться в происходящем. 

 

 

Лоулесс, Д.  

    Иди туда, где страшно : именно 

там ты обретешь силу : [10 правил 

преодоления внутренних барьеров : 

перевод с английского] / Джим 

Лоулесс. - Москва : ЭКМО, 2022. - 293, 

[1] с. ; 24 см. - (Книги-драйверы). 
От издателя 

"Даже не думай!", "Ещё не время!", "Ничего 

не выйдет!", "Ты не потянешь!"... Всё это 

страхи, которые мешают нам жить настоящей 

жизнью. Джим Лоулесс, знаменитый бизнес-

тренер и мотивационный спикер, называет их 

"Тиграми". Он разработал и опробовал на себе 

свод правил укрощения страхов. 

Воспользовавшись 10 правилами, вы сможете 

сами писать историю своей жизни и 

перестанете идти на поводу у своих страхов. 

Вы начнете жить той жизнью, о которой 

всегда мечтали: управляемой, понятной, 

яркой. Книга помогает претворить в 

реальность самые смелые мечты, преодолеть собственные ограничения, выйти из зоны 

комфорта, произвести позитивные перемены. 



Лэкберг, К. 

    Менталист : роман / К. Лэкберг, Х. Фексеус 

; пер. О. Б. Боченковой. - Москва : Эксмо , 

2022. - 576 с. - ISBN 9785041597948 : 634.00 р. - 

Текст : непосредственный.  
Новый литературный цикл Камиллы Лэкберг. 

В соавторстве со знаменитым менталистом. 

Права проданы в 36 стран. 

Около 30 миллионов экземпляров книг Камиллы 

Лэкберг вышли более чем в 60 странах на более чем 30 

языках. Уникальный дуэт следователей - менталиста-

профайлера и сотрудницы полиции - в темном мире 

иллюзий, обмана, ментальных загадок и страшных 

убийств. Кто мог убить в Стокгольме молодую девушку, 

заперев ее в ящик и пронзив мечами? Полицейские, 

сделавшие жуткую находку, поначалу считают, что это - 

результат неудачного фокуса. Поэтому офицер Мина 

Дабири привлекает к расследованию известного 

менталиста, иллюзиониста и мастера психологических 

опытов Винсента Вальдера. Тот хорошо знаком с миром 

фокусов, и она надеется, что он сможет составить 

профиль убийцы. Но, как и сама Мина, Винсент не 

очень ладит с людьми, сотрудничество идет плохо. Тем временем, происходит новое 

загадочное убийство. Похоже, в Стокгольме объявился маньяк, имитирующий знаменитые 

смертельные трюки… 

 

 

Мужицкая, Т. В.   

Мне все льзя : о том, как 

найти свое призвание и самого себя / 

Татьяна Мужицкая. - Москва : 

Бомбора™ : Эксмо, 2022. - 204, [1] с. : 

ил. ; 22 см. - 4000 экз.. - ISBN 978-5-

04-103490-0 (в пер.) : 791.00 р. - Текст 

: непосредственный. 
Найти свое призвание — все равно что 

выиграть джек-пот у судьбы. Многие этого 

хотят, но далеко не у всех выходит. Новая 

книга Татьяны Мужицкой — мудрое 

руководство по обретению дела жизни. Она 

помогает определиться с тем, что мы ищем, и 

какие ограничения не дают нам этого 

сделать.  С помощью книги Татьяны 

Мужицкой #МОЖНО:- Вычислить то, чему 

реально хочется посвятить жизнь. 

- Проложить максимально короткий маршрут к выбранной цели. 

- Найти источник энергии, которая позволит двигаться в нужном направлении. 

- Вычислить скрытые ограничения, которые засели в голове и не дают двигаться вперед. 

- Составить программу монетизации своего хобби. 

- Вдохновиться на кардинальные изменения жизни. 



Роллинс, Д. 

    Абсолютный доступ / Джеймс Роллинс ; 

перевод с английского: А. В. Бушуева, Т. С. 

Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 477, [1] с. ; 

22 cм. - (Книга-загадка, книга-бестселлер). - 

Пер. изд. : Unrestricted Access / James Rollins. - 

10000 экз.. - ISBN 978-5-04-116361-7 (в пер.) : 

799.00 р. - Текст : непосредственный.  
Первая авторская антология лучшей короткой прозы 

Роллинса. 

Аризонские индейцы называют эту часть пустыни 

Сонора Страной кошмаров. Ее сердце - Ингая Хала, 

Черная Луна, источник смертельно опасных аномалий, 

изучение которых может пролить свет на многие загадки 

Земли. Рискуя жизнями, энтузиасты издавна пытались 

понять секрет Черной Луны, и только сейчас одна 

экспедиция оказалась на пороге открытия… 

 

 

 

 

 

Трауб, М. 

    Когда мама - это ты / Маша Трауб. 

- Москва : Эксмо, 2022. - 316, [1] с. ; 21 

см.   В этой книге вы найдете всё, за 

что цените Машу Трауб: легкий слог, 

мгновенный переход от комического к 

трагическому, героев, которые и похожи на 

ваших друзей и родных, и чем-то неуловимо 

отличаются от всех остальных людей. "Когда 

мама - это ты", которую сама автор 

определяет как "коллекцию маленьких 

историй о больших чувствах", густо заселена 

персонажами: вот маленькая девочка, которая 

не понимает разницу между твердым и 

мягким знаками, вот повариха из 

пионерлагеря, у которой сердце давно 

покрылось коростой; вот девочка из 

номенклатурной семьи, которую родители 

прислали в лагерь "для социализации", и ее 

подружка, которую те же родители выбрали 

на роль приживалки. Маша перемещает нас из 

эпохи в эпоху - от советских времен до 

нынешних, выводя на сцену одного героя за другим, заставляя нас сопереживать и 

возмущаться. И неизменно восхищаться талантом автора - непревзойденной рассказчицы, 

подмечающей в обычной жизни то, что скрыто для других. 

 

 



Устинова, Т. В. 

    Хроника гнусных времен : роман / Т. В. 

Устинова. - Москва : Эксмо , 2022. - 352 с. 
Кирилл никак не предполагал, что девушка в очках 

по имени Настя окажется ему настолько дорога и он, 

плюнув на поездку в Дублин, будет заниматься 

расследованием смерти ее бабушки! Настя не верит, 

что бабушка погибла, уронив в ванну фен. Кирилл, 

обследовав дом, согласен с ней. И теперь не только 

Насте и ее родственникам, но и Кириллу хочется 

выяснить: на какие деньги полвека безбедно 

существовала старушка, которая оставила в 

наследство и бриллиантовое колье стоимостью в сто 

тысяч долларов, и домик на берегу Финского залива, 

и старинную библиотеку? И кто это шарит вокруг 

дома в темноте, кто пытается уморить наследников 

старушки и отыскать остальные сокровища?… 
Татьяна Устинова - один из топовых авторов 

современной российской прозы, обладатель двух 

премий "Электронная буква", лауреат "ТЭФИ" в номинации "Сценарист телевизионного 

фильма". "Первая среди лучших" - так называют Татьяну Витальевну, и это не просто 

остроумный эпитет, а звание, подтвержденное десятками написанных романов, 

успешными экранизациями и, конечно, любовью многочисленных поклонников ее 

творчества. 

 

 

 

Приятного чтения! 

 
 

 

 

 

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

Октябрьской поселенческой библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» 

 

 

 

Ждем Вас по адресу: 

Краснодарский край, Крыловский район,  

Ст-ца Октябрьская, пер.Зеленый, 3 

Тел.-88616139022 


