
5 атмосферных книг в стиле Хэллоуин 

Хэллоуин отмечается ежегодно 31 октября во многих странах мира накануне 

Дня всех святых. Праздник символизирует начало зимы и приход нечистых сил. 

Важными атрибутами праздника являются светильники Джека (тыквы с 

вырезанными глазами и ртом, со свечой внутри). В России Хэллоуин популярен в 

студенческой среде. В этот день развлекательные заведения проводят тематические 

мероприятия. Часто тема Хэллоуина появляется и в художественных 

произведениях. Поэтому если Вы любите пощекотать себе нервы, почувствовать, 

как душа уходит в пятки и леденеет в жилах кровь, мы подобрали для Вас 

подборку книг с фонда электронной библиотеки «ЛитРес», которые создадут 

атмосферу Хэллоуина. Это страшно интересно! 

 

 

Елизарова, П. Паучиха. Личное дело майора Самоваровой : 

[18+]  / Полина Елизарова. – Москва, 2021. – 450 с. – URL: 
https://www.litres.ru/polina-elizarova/pauchiha-lichnoe-delo-

mayora-samovarovoy/. – Режим доступа: электронная 

библиотека «ЛитРес». – Текст : электронный. 

 
В едва наладившуюся жизнь Самоваровой, полюбившейся 

читателю по роману «Черная сирень», стремительно врывается хаос. 

Пожар, мешки под дверью, набитые зловонным мусором, странные 

письма… Продираясь сквозь неверную, скрывающую неприглядную для совести правду 

память, Варвара Сергеевна пытается разобраться, кто же так хладнокровно и 

последовательно разрушает ее жизнь. В основе сюжета лежат реальные события. Имена 

героев, детали и время в романе изменены.  

 

 

Омер, М. Глазами жертвы : [16+] / Майк Омер. - Москва, 2021. 

– 380 с. – ISBN: 978-5-04-116892-6. - URL: 
https://www.litres.ru/mayk-omer/glazami-zhertvy/#recenses. - 

Режим доступа: электронная библиотека «ЛитРес». – Текст : 

электронный. 
     

Продолжение бестселлеров «Внутри убийцы» (самый 

популярный роман в России в 2020 г.) и «Заживо в темноте». В этом 

романе многолетний кошмар агента ФБР и профайлера - криминального 

психолога Зои Бентли наконец-то закончится. Она найдет ответы на все 

вопросы… От сюжета кровь стынет в жилах, завораживающая и пугающая атмосфера. 
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Винд, К. Нечто из Дарк Маунт : [18+] / Кристиан Роберт 

Винд. – Москва, 2020. – 200 с. - ISBN: 978-5-532-4708-2. - 

URL: https://www.litres.ru/kristian-vind/nechto-iz-dark-maunt/ 

. - Режим доступа: электронная библиотека «ЛитРес». – 

Текст : электронный. 
Двадцатилетний Стэнли Вайд найден повешенным в 

заброшенном доме городка Дарк Маунт, где он жил последние 

несколько недель. Однако произошедшее не выглядит как банальное 

самоубийство: вокруг кровати расставлены зеркала, позволяющие 

видеть, что происходит под ней, а все стекла в старом доме 

закрашены отражающей краской. Друзья Стэнли Вайда в один голос 

утверждают, что незадолго до смерти парень начал вести себя очень странно, после чего 

оборвал все контакты и скрылся. Прибыв на место, Фрэнк Миллер находит улики, 

которые свидетельствуют об одном: Вайд пытался защититься от чего-то 

противоестественного.... 

 

Кинг, С. Будет кровь : [16+] / Стивен Кинг. – Москва, 2020. 

– 490 с. - URL: https://www.litres.ru/stiven-king/budet-krov-

63063063/. - Режим доступа: электронная библиотека 

«ЛитРес». – Текст : электронный. 
Стивен Кинг – писатель, любящий традиции. И одна из самых 

прекрасных и почитаемых миллионами его фанатов традиций – это 

публикация сборников, неизменно состоящих из четырех повестей. И 

на сей раз Стивен Кинг представляет читателям именно такой 

сборник, где каждое произведение погружает нас в свою 

неповторимую и загадочную атмосферу. В заглавной повести «Будет 

кровь» полюбившаяся многим героиня «Чужака» и трилогии «Мистер Мерседес» Холли 

Гибни после ужасного взрыва в школе понимает, что в мире существуют и другие 

монстры, подобные Чужаку, но на этот раз ей предстоит встретиться со Злом один на 

один. 

 

Тилье, Ф. Лука, или Темное бессмертие : [18+] / Франк 

Тилье. – Москва, 2020. – 490 с. - ISBN: 978-5-389-18389-6. - 

URL: https://www.litres.ru/frank-tile/luka-ili-temnoe-

bessmertie/. - Режим доступа: электронная библиотека 

«ЛитРес». – Текст : электронный. 
Одиннадцатый роман остросюжетного детективного цикла 

«Комиссар Франк Шарко и Люси Энебель». В новом романе Тилье 

вновь вступают в игру комиссар Франк Шарко и Люси Энебель. 

Команда Шарко сталкивается со странными и зловещими 

обстоятельствами: из номера в подозрительном отеле исчезает беременная молодая 

женщина, которую бездетная пара готова была озолотить; на дне ямы, вырытой в лесу, 

находят изуродованное тело; человек, который знает день и час своей смерти, ускользает 

от полиции. И наконец, они получают письмо, зловещий манифест. Франк Шарко и Люси 

Энебель начинают мрачную гонку. Часы тикают. Ад только начинается. 

 

Все представленные вашему вниманию книги вы можете бесплатно взять в 

фонде библиотеки «ЛитРес». 

 

Подборку книг подготовила  библиограф МБУК «ЦБС» Кузьмина О. А. 
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