
 



           
           Здравствуйте, уважаемые читатели!  
 

   Сегодня в виртуальной выставке новинок октября я хочу 
представить книги, которые будут интересны взрослой 
аудитории.  Давайте вместе совершим мини-путешествие по 
страницам книжных новинок. Увидим, как складывается 
судьба юной Антонины, узнавшей что её отцом был цыган; 
перенесемся в Японию с молодой женщиной, потерявшей 
своих родителей; распутаем таинственный детективный 
клубок вокруг смерти Эмили, возлюбленной Криса, знакомых с 
рождения… А также попробуем разрешить проблемы детей и 
родителей посредством очень занимательных советов 
психолога и писателя Екатерины Мурашовой. Начинаем?!                                   



 



Арсеньева Е. А., Две невесты : роман. – Москва, 2020. – 378 с. – 

(Русская красавица).            18+ 

    
   Порой судьба столь причудливо бросает свои 
карты, что сразу и не поймешь, где козыри. Юная 
красавица Антонина в одночасье лишилась деда и 
узнала, что отец ее - цыган, к которому убежала в 
табор ее мать. Всеми силами отказывается 
девушка от помощи объявившегося брата, цыгана 
Яноро. Но тот знает, что ей суждено стать женой 
богача, - а потому Яноро старательно расчищает 
невесте путь. А что гибнет при этом честь другой 
невесты, что несчастье множится на несчастье - 
так это все судьба, перед которой не властны 
люди! Но не тот у Антонины характер, чтобы слепо 
следовать судьбе и чужой воле. Она пытается 
бороться. Только что поделать, если любимый уже 
обвенчался с другой? 

 

                                                               



Барбери М., Только роза : роман. – Санкт-Петербург, 2021. – 250 

с. – (Азбука-бестселлер).            18+ 

  

  «Только роза», новый роман Мюриель Барбери, 
знакомой российскому читателю по «Элегантности 
ежика», рассказывает о необычной женщине и о 
стране, познать которую дано далеко не каждому. Роза 
в Японии впервые. Отец, которого она никогда не 
видела, умер и оставил ей письмо. И случилось 
невероятное: проделав огромный путь, она очутилась 
в Киото, в доме отца, который занимался коллекци-
онированием и продажей произведений современного 
японского искусства. Молодая женщина испытывает 
горечь и гнев, ведь у нее, не знавшей отца и рано 
потерявшей мать, по сути, украли жизнь. И все же 
каждый день она под руководством Поля, помощника 
отца, движется по странному маршруту, открывая для 
себя цветы, деревья, дворцы, храмы древнего города, 
и вместе с тем узнает новую себя. Ей открывается 
главное чудо жизни - любовь. 

                                                                         



Богданова И. А., Неувядаемый цвет : роман. – Москва, 2020. –  

685 с.             18+ 

    

  Если тебе тяжело - ты на верном пути. У петер-
бургской писательницы Ирины Богдановой под-
линно счастливый дар - за унылой, казалось бы, 
повседневностью разглядеть красоту непов-
торимой человеческой судьбы. И больше этого: 
увидеть, как из трудных неприметных будней 
складывается судьба самой прекрасной в мире 
страны. Где и ты, дорогой читатель, самый 
необходимый участник общего дела. И твоя 
жизнь - неповторимый неувядаемый цвет, 
которому после каждой бури дано полыхать ярче 
и ярче.                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мурашова Е. В., С вашим ребенком всё в порядке : случаи из 

жизни. – Москва, 2019. –  364 с. – (Самокат для родителей).     18+ 
    

 

   Психолог и писатель Екатерина Мурашова разбирает             
все ситуации конфликтов и проблем взрослых и детей с 
юмором и конструктивным подходом. Увлекательнейшие 
истории из практики психолога. 
  В обычном детском саду начинается массовый психоз. 
Ничем не примечательная с виду девочка обнаруживает           
у себя дар утешать и успокаивать чужих детей. Частный 
детектив ищет хозяина потерявшейся лошади. Взрослая 
женщина-математик вдруг узнает, что ее удочерили в 
младенчестве. Что это, пересказ нескольких серий нового 
популярного сериала? Нет, это случаи из жизни, которые 
Екатерина Мурашова, петербургский психолог, каждый 
день слышит на приеме в городской поликлинике. Каждый 
день мамы и папы, бабушки и дедушки, взрослые и под-
ростки приходят в кабинет психолога со своими расска-
зами, жалобами и жизненными коллизиями, пишут письма, 
задают вопросы в блоге на портале «Сноб». Каждый день 
Екатерина Мурашова вместе с ними находит ответы на 
сложные жизненные вопросы, а потом пишет книжки по 

мотивам своих консультаций. Именно этих книг читатели ждут с таким же нетерпением, как 
и новых серий популярного сериала. 
 



Пиколт Д., Клятва. История любви : роман. – Санкт-Петербург, 

2021. –  570 с.             18+ 
                                                          

   Крис и Эмили. Они с рождения вместе, а 
повзрослев, полюбили друг друга. Их семьи много 
лет дружат, и родители уже поговаривают о свадьбе. 
Но все рушится, когда им сообщают, что Эмили 
застрелили. В убийстве обвиняют Криса, поскольку в 
тот момент он был с ней. Однако истинные мотивы 
смерти Эмили остаются неясными. Кто нажал на 
спусковой крючок? Крис не желает ничего говорить, 
так как дал клятву сохранить тайну Эмили. Он 
отказался от помощи взрослых, от протянутой руки 
матери, крепкого плеча отца, от уверенности 
опытного адвоката и сделал выбор в пользу своей 
любви. И ему поверили. И родители, и присяжные... 
«Клятва» - это трогательная история, в которой 
элементы тайны сочетаются с деликатным 
исследованием трагической темы. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 


