
Приключения 

 

 Адра, Фред Лисс Улисс и долгая зима: роман / Фред Адра. – М.: 

РОСМЭН, 2018. – 432 с. – (Лисс Улисс). 

В пятой книге серии «Лис Улисс» наступает зима – долгая, но совсем не 

скучная! Пока идет снег, Улисс и «Несчастные» успеют познакомиться с 

йети, пообщаться с Духом Зимы и вместе со старыми знакомыми 

Проспером и Антуанеттой раскрыть преступление. А связующим звеном 

в цепочке странных зимних событий станет таинственный Пират. А 

может быть, Капитан? Кто он – друг или враг? Призрак или живое существо? Чтобы 

разгадать эту загадку, Улиссу понадобится немало времени. Может быть, даже придется 

заглянуть в будущее… Возрастное ограничение 12+ 

 

 Амасова А. В., Пираты Кошачьего моря. Сундук для императора: 

[повесть]. — Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. — 217, [2] 

с.; 22  см. — (Пираты Кошачьего моря. Кн. 5). 

Император Диего разыскивает Дженифыр Котес, чтобы судить ее как 

опасную преступницу. Тем временем Ночной кошмар, преодолевший 

Конец Света, бороздит просторы Нижнего Кошачьего моря, а его команда 

сочиняет звучные названия для новых земель. Однако отважный капитан 

Джен отчего-то тоскует по дому, которого у нее никогда не было. Джонни-Воробушек 

ждет знамений от судьбы и беседует с волнами. Вместо знамений он получает нового 

члена команды, а в придачу - саквояж, битком набитый секретами.  

Возрастное ограничение 12+ 

 

 Клепов В. С., Тайна Золотой Долины: повесть. — Санкт-Петербург. — 

Москва: Речь, 2018. — 238 [2] с.; 24 см. — (Вот как это было). 

Вы скажете: какие могут быть приключения, когда на дворе война?. Да вы 

просто не знаете, что приключения способны и пользу принести.  

Действие книги происходит в небольшом городке Острогорске во время 

Великой Отечественной войны. Подражая героям Джека Лондона, 

Фенимора Купера, Майн Рида и  ребята отправляются в экспедицию в 

Золотую долину, расположенную не очень далеко от города, с благородной целью добыть 

золото для покупки танков для советской армии.  Возрастное ограничение 12+ 

 

 

  

 



Коуэлл К., Как разговаривать по - драконьи: сочинил Иккинг 

кровожадный карасик III. — Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 

2018. — 224 с.; 21 см. — (Как приручить дракона. Кн. 3). 

Иккинг кровожадный Карасик III был выдающимся героем-викингом. 

Видный военачальник, умелый боец на мечах и знаменитый натуралист-

любитель, он прославился во всех викинговских землях как Заклинатель 

Драконов, имеющий таинственную власть над этими страшными 

существами. Мемуары Иккинга относятся к тем давним временам, когда он был еще 

совсем маленьким и только-только узнал, как нелегко стать Героем. В третьем томе своих 

мемуаров Иккинг вспоминает о том, как он попал в плен к Римлянам и вышел на 

гладиаторскую арену.  Возрастное ограничение 12+ 

 

 Коуэлл К., Как разбудить дракона: [повесть]. — Санкт-Петербург: 

Азбука: Азбука-Аттикус, 2019. — 236, [3] с.; 22  см. — (Как приручить 

дракона. Кн. 5). 

После самой лютой зимы на земли викингов пришло небывало жаркое 

лето. И люди, и их драконы изнывают от зноя. Далеко на западе, на 

острове зловещего племени Магманьяков, вот-вот пробудится Вулкан. 

Но не так страшен сам Вулкан, как те, кого он разбудит.... Иккингу 

Кровожадному Карасику III предстоит совершить Героический Поход на остров 

Магманьяков, чтобы не дать Вулкану взорваться, и перехитрить саму Судьбу. А еще ему 

предстоит узнать одну очень печальную историю, которая произошла много лет назад, но 

все же имеет к нему самое прямое отношение. Ну и спасти весь Варварский архипелаг, 

разумеется. Возрастное ограничение 12+ 

 

 Коуэлл К., Как разозлить дракона: сочинил Иккинг кровожадный 

карасик III. — Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. — 270, 

[2] с.; 22  см. — (Как приручить дракона. Кн. 7). 

Викинги - большие любители занятий спортом на свежем воздухе. 

Например, соревнований по плаванию в ледяной воде. И вот Иккинг 

Кровожадный Карасик III с друзьями и ручными драконами мерзнут на 

берегу перед Традиционным Викингским Заплывом и еще не знают, что 

купание затянется о-о-очень надолго и что исход состязания решит судьбу всех Лохматых 

Хулиганов и Бой-баб. Возрастное ограничение 12+ 

 

 



 Коуэлл К., Как освободить дракона: сочинил Иккинг кровожадный 

карасик III. — Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2019. — 304, 

[4] с.; 21 см. — (Как приручить дракона. Кн. 8). 

Викинги не особенно бережно хранят память о прошлом. И поэтому, 

когда Иккинг Кровожадный Карасик III влип в очередную историю, он 

еще не знал, что на самом деле влип в историю своего племени и своей 

семьи. А эта история, между прочим, имеет прямое отношение к 

ближайшему будущему не только Иккинга, но и всего Варварского архипелага. Ну и 

попутно ему пришлось, как всегда, совершить несколько незначительных подвигов. 

Возрастное ограничение 12+ 

 

 Крюкова Т. Ш., Гордячка: роман. — Москва: Аквилегия-М, 2018. — 

384 с.; 21  см. 

Гордячка - остросюжетный роман, на страницах которого оживают 

легенды. Бросив вызов судьбе, героиня книг Злата познает тайны 

Вселенной. Кто построил Воздушный Замок, и о чем так печально поет 

Эолова арфа? Как появилось племя кентавров, и почему звезды Вега и 

Альтаир так редко встречаются на небосклоне? Но никто не даст ей 

ответа на главный вопрос: как, переплыв реку забвения Лету, вновь 

вернуться в мир живых.  Возрастное ограничение 12+ 

 

 Несбит Э., Искатели сокровищ: [повесть]. — Москва: ЭНАС-КНИГА, 

2018. — 262, [1] с.; 22  см. — (Читаем всей семьей). 

Семья Бэстейблов переживает нелучшие времена. После смерти жены 

отец семейства близок к разорению, и шестеро его детей предоставлены в 

основном самим себе. Однако они не могут допустить, чтобы Дом 

Предков пришел в упадок, и придумывают всевозможные способы, чтобы 

помочь отцу заработать деньги. Один из них - поиск сокровищ.… С этой 

повести начался триумф в детской литературе легендарной английской писательницы 

Эдит Несбит. Читайте всей семьей!       Возрастное ограничение 12+ 

 

 Хантер Э., Красная луна. — Москва: Абрис, 2019. — 351 с. ; 21  см. 

Дикая стая радуется жизни после спасения щенков Альфы и Беты, но 

Гроза уверена, что опасность всѐ ещѐ бродит среди них, и что собака-

предатель снова даст о себе знать. Гроза должна убедить своих товарищей 

по стае объединиться против самого злобного и неуловимого врага, 

которого они когда-либо знали, прежде чем ужас и сомнения разорвут их 

на части.  Возрастное ограничение 12+ 

 



Русская классика 

 Грибоедов А. С., Горе от ума: комедия в четырех действиях в стихах. — 

Москва: АСТ, 2019. — 159 с.; 21  см. — (Школьное чтение). 

Комедия занимает одно из первых мест в литературе. В ней поднимаются 

такие важные вопросы, как битва зла и добра, вечное противостояние 

лжи и правды и, конечно же, любовь. Проблематика пьесы заключена в 

том, что известный факир Чацкий влюблѐн в дочь куртизанки Софью, 

которая предпочитает ему одного негодяя - Молчалина. Чацкий очень 

переживает, поэтому решает покинуть страну, вот тут и начинается 

главное противоборство сил света и тьмы. Возрастное ограничение 12+ 

 

Крестовский В. В., Деды: историческая повесть из времени императора 

Павла I. — Москва: Детская литература, 2011. — 446 с.; 21  см. — 

(Школьная библиотека). 

В исторической повести «Деды» широко известного во второй половине 

XIX века русского писателя Всеволода Владимировича Крестовского 

описывается время правления Павла I. Основная идея книги — осветить 

личность этого императора, изобразить его правление не в мрачных 

красках, показать, что негативные стороны деятельности Павла были преувеличены как 

современниками, так и последующими историками. В книге ярко обрисованы образы 

представителей дворянских сословий — вельмож, офицеров, помещиков. Последние 

главы посвящены генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову. 

  Возрастное ограничение 12+ 

 

 Лесков Н. С., Левша: рассказы и повести. — Москва: Детская 

литература, 2018. — 311,[1] с.; 21  см. — (Школьная библиотека). 

Одна из самых глубоких книг о русской душе, таланте и трудолюбии, 

равнодушии власть имущих и вечном русском "авось". Изумительный 

"русский" слог и повествование Николая Семеновича Лескова никого не 

оставят равнодушным. Замечательные иллюстрации художника помогут 

ребенку понять и полюбить это удивительное глубокое и, без сомнения, 

актуальное и в наши дни произведение русской литературы.  

Возрастное ограничение 12+ 

 

 

 Тургенев И. С., Муму. Записки охотника: рассказы. — Москва: Детская 

литература, 2019. — 237 с.; 21  см. — (Школьная библиотека). 

В книгу вошли произведения замечательного русского писателя И. С. 

Тургенева: Муму и избранные рассказы из Записок охотника. 

Возрастное ограничение 12+ 



Русская литература 20 века 

 

Астафьев В. П., Конь с розовой гривой: рассказы. — Москва: Детская 

литература, 2018. — 265 с.; 21  см. — (Школьная библиотека). 

Пряничный конь с розовой гривой — мечта деревенских ребятишек. 

Чтобы получить такого коня, Витя отправляется с соседскими ребятами 

собирать малину. Заигравшись, он поддаѐтся уговорам своего приятеля 

Саньки набить туесок травой, а малину насыпать сверху. Однако, его 

начинает мучить совесть и тревога: «А вдруг обман раскроется». 

                           Возрастное ограничение 12+ 

 

 Платонов А. П., Повести и рассказы: рассказы. — Москва: АСТ, 2019. — 

446, [2] с.; 21  см. — (Школьное чтение). 

Андрей Платонов (настоящее имя Андрей Платонович Климентов, 1899 - 

1951) - русский писатель, драматург, поэт. В качестве фронтового 

корреспондента Андрей Платонов был на Гражданской войне. Позже, в 

звании капитана служил военкором газеты "Красная звезда" во время 

Великой Отечественной войны. Огромный жизненный и военный опыт 

лег в основу богатейшего творческого наследия писателя. Самая яркая черта прозы А. 

Платонова - его оригинальный, не имеющий аналогов в русской литературе язык.  

Возрастное ограничение 12+ 

 

 

Современная отечественная  проза 

 Беленкова К., Я учусь в четвертом КРО. — Москва: Издательский дом 

Мещерякова, 2019. — 87 с.; 21  см. — (Настроение: Подросток). 

Четвѐртый класс — в некотором роде решающий. Чем запомнился 

последний год перед средней школой, все ученики коррекционного класса 

расскажут в майском сочинении. Все, кроме Кати Романенко. Из их 

сочинений и сложилась повесть Ксении Беленковой, пронзительная и 

очень трогательная. Возрастное ограничение 12+ 

 

 Булычев К., Путешествие Алисы: повесть. — Москва: АСТ, 2019. — 

318 [2] с.; 20  см. — (Школьное чтение). 

 Главной героиней книги является обычная девочка, которая очень любит 

разнообразные приключения, с удовольствием познает мир и стремится 

навстречу к неизведанному. Сейчас Алиса закончила второй класс и 

хочет отправиться в путешествие со своим отцом.  

Возрастное ограничение 12+ 



 Дашевская Н. С., Второй: рассказы. — Москва: КомпасГид, 2018. — 

125 [3] с.; 20  см. 

Нина Дашевская - писатель, умеющий парой слов раскрыть самое 

сокровенное в душе героя. Каждая ее книга - будто коллекция 

психологических советов, только в тысячу раз увлекательнее, красивее, 

музыкальнее. В прозе российской претендентки на премию им. Астрид 

Линдгрен главное - как высказана мысль. Что движет нашу жизнь вперед? 

Случайные встречи, нежданные открытия, добрые слова - они вдруг заставляют нас 

вздрогнуть, оглядеться и что-то поменять. Возрастное ограничение 12+ 

 

 Колпакова О. В., Полынная елка. — Москва: КомпасГид, 2018. — 88 

с.; 24  см. — (Военное детство). 

Что делать, если ваша семья - вдали от дома, от всего привычного и 

родного, и перед Рождеством у вас нет даже ѐлки? Можно нарядить 

ветку полыни: нарезать бахрому из старой изорванной книжки, 

налепить из теста барашков, курочек, лошадок. Получится хоть и чѐрно-

бело, но очень красиво! Пятилетняя Марийхе знает: на тарелке под 

такой ѐлкой утром обязательно найдѐтся подарок, ведь она весь год хорошо, почти 

хорошо себя вела. Рождество остаѐтся праздником всегда - даже на незнакомой сибирской 

земле, куда Марийхе с семьѐй отправили с началом войны.   Возрастное ограничение 12+ 

 Крюкова Т. Ш., Дневник Кото-сапиенса: перевод с кошачьего Тамары 

Крюковой: [юмористическая повесть в рассказах]. — Москва: 

Аквилегия-М, 2019. — 191 с.; 21  см. 

Издательство "Аквилегия-М" с гордостью представляет уникальный труд 

- дневник кота Барсика. Согласитесь, редкий случай, когда автором 

книги является представитель фауны. Переговоры по поводу данного 

издания были сложными и продолжительными, поскольку Барсик долго 

не мог решиться обнародовать заметки о своей личной жизни. Как бы то ни было, 

творение нашего "меньшего брата" перед вами. Однако Барсик просил отметить, что все 

неоспоримые достоинства дневника - исключительно его заслуга. А если читатель заметит 

в тексте какие-либо недочѐты, то все претензии следует предъявлять Тамаре Крюковой. 

Мало ли что она переврала при переводе с кошачьего.  Возрастное ограничение 12+ 

 

 Лавряшина Ю. А., Догхантер: [повесть]. — Москва: Аквилегия-М, 

2017. — 256 с.; 21  см. — (Современная проза). 

Загадочные вещи происходят в небольшом приморском городке... Кто-то 

целенаправленно истребляет собак. Пятеро подростков создают команду, 

пытаясь противостоять злу. Но найти Догхантера оказывается далеко не 

просто. Он где-то рядом, но неуловим... 

Возрастное ограничение 12+ 



  Лавряшина Ю. А., Пока, лосось!: повесть. — Москва: Время, 2019. — 

176 с.; 21  см. — (Время - детство!). 

 

Жизнь Альки похожа на калейдоскоп событий! Приключения сами 

находят ее, а если не находят, то она их придумывает, как сочинила и 

песенку про лосося, которую запела вся школа. Никто не догадывается, 

как непроста жизнь этой веселой, остроумной девчонки. Отчего Алька 

плачет ночами? Что ее утешит? Кто станет ей настоящим другом, а кого 

героиня этой истории потеряет навсегда? Увлекательная и трогательная повесть "Пока, 

лосось!" даст ответы на все вопросы. Вместе с Алькой ты проживешь отрезок жизни от 

восьми до одиннадцати лет и многое прочувствуешь. Да так глубоко, что никогда не 

забудешь эту девочку… Автор книги - прозаик Юлия Лавряшина, написавшая более 

сорока книг для детей и взрослых, лауреат Международной детской литературной премии 

имени В. П. Крапивина.     Возрастное ограничение 12+ 

 

 

 Ледерман В. В., Всего одиннадцать! или Шуры-муры в пятом "Д": 

повесть. — Москва: КомпасГид, 2019. — 123, [5] с.; 22  см. 

 

Ради любви - первой в жизни! - Егор и Никита готовы на все. Купить на 

скопленные деньги огромный букет цветов, засыпать единственную-

неповторимую подарками, чудом достать билет на желанный для нее 

концерт - пожалуйста! Вот только влюбились друзья в одну и ту же 

девочку - новенькую в пятом "Д", Ангелину. Да что там билеты и цветы: 

кто из них готов рискнуть жизнью ради любимой и что дороже - любовь или мужская 

дружба? Не важно, что им всего одиннадцать: чувства - самые настоящие! И 

нестандартный характер предмета их любви только доказывает, что все в этой жизни 

бывает по-взрослому, и это совсем не легко.  Возрастное ограничение 12+ 

 

 

 Фролов В. Г., Что к чему. — Москва: Самокат, 2017. — 223 с.; 21  см. 

— (Родная речь). 

Повесть Вадима Фролова (1918 1994) написана в середине 1960-х годов, 

в пору оттепели, когда стал возможным разговор с юным читателем на 

закрытые прежде темы. Это касалось не только политической истории: 

теперь на долю героя подростковой книги могли выпасть вполне 

серьѐзные сердечные переживания слабодушие и измена близких людей, 

любовь и первые томления плоти`. И говорилось об этом серьѐзно и 

прямо так, как в повести Фролова`Что к чему`. Возрастное ограничение 12+ 

 

 

 

 



Современная зарубежная проза 

 

 Мюрай М.-О., Мисс Черити. — Москва: Самокат, 2018. — 566, [1] с.; 22  

см. 

На четвертом этаже лондонского особняка живет маленькая Черити 

Тиддлер. На календаре — конец XIX века, и, стало быть, все цели в 

жизни юной леди предопределены: приличное образование — пение, 

танцы, музыка, рисование, вышивание — и удачное замужество. Но во 

все времена рождаются девочки, которым интереснее изучать 

окружающий мир и его обитателей, чем наряжаться и охотиться за 

мужьями. Черити — из таких. С ранних лет ей живется одиноко, но вовсе не скучно. Ведь 

вокруг столько всего интересного: и жабы, и мыши, и улитки, и ежи, и птицы... Благодаря 

любознательности, здравомыслию и чувству юмора, а также мастерскому владению 

акварелью Черити становится детской писательницей и иллюстратором — как знаменитая 

Беатрис Поттер, чья жизнь вдохновила Мари-Од Мюрай на создание этого романа. 

Возрастное ограничение 12+ 

 

 

 Парр М., Вафельное сердце. — Москва: Самокат, 2019. — 203, [4] с.; 21  

см. — (Лучшая новая книжка). 

"Вафельное сердце" (2005) - дебют молодой норвежской писательницы 

Марии Парр, которую критики дружно называют новой Астрид 

Линдгрен. Книга уже вышла в Швеции, Франции, Польше, Германии и 

Нидерландах, где она получила премию "Серебряный грифель". В год из 

жизни двух маленьких жителей бухты Щепки-Матильды - девятилетнего 

Трилле, от лица которого ведется повествование, и его соседки и 

одноклассницы Лены - вмещается немыслимо много событий и приключений - забавных, 

трогательных, опасных.    Возрастное ограничение 12+ 

 

 Парр М., Вратарь и море: [повесть]. — Москва: Самокат, 2019. — 293 

[3] с.; 20  см. — (Лучшая новая книжка). 

Герои «Вафельного сердца» Лена и Трилле из бухты Щепки-Матильды 

подросли - им уже по двенадцать лет, а в этом возрасте все непросто. Дед 

Трилле стареет, неподалеку поселяется девочка-иностранка, а новый 

тренер футбольной команды изводит Лену придирками и держит на 

скамейке запасных. Друзья по-прежнему пускаются в невероятные 

авантюры, ссорятся и мирятся, ведут разговоры о пустяках и о важном. Год им предстоит 

нелегкий, он принесет любовь и ревность, страх смерти и отчаяние, мужество в трудную 

минуту и стойкость на пути к цели. Остроумная и трогательная повесть, как и 

предыдущие книжки Марии Парр, читается на одном дыхании: вместе с героями мы 

смеемся и плачем - и верим каждому слову.   Возрастное ограничение 12+ 



 Старк У., Мой друг Перси, Буффало Билл и я. — Москва: Самокат, 2018. 

— 268, [1] с.; 21 см. — (Лучшая новая книжка). 

Что может быть лучше летних каникул, проведенных вместе с другом? 

Десятилетние Ульф и Перси строят хижину, купаются в море, играют в 

индейцев, помогают приятелю собирать жуков и читают книгу про 

Буффало Билла, знаменитого охотника на бизонов с Дикого Запада. 

Перси неожиданным образом удается расположить к себе всю семью, 

даже сердитого дедушку Ульфа. И всех приятелей друга. Даже девочку Пию, в которую 

Ульф безнадежно влюблен! Выдержит ли дружба мальчиков такие испытания? 

Возрастное ограничение 12+ 

 

 

 Старк У., Пусть танцуют белые медведи: [повесть]. — Москва: 

Самокат, 2014. — 175 с.; 21  см. — (Лучшая новая книжка). 

 

Повесть известного шведского писателя Ульфа Старка «Пусть танцуют 

белые медведи» рассказывает об обычном подростке Лассе: он не 

блещет в учебе, ходит в потертых брюках, слушает Элвиса Пресли и 

хулиганит на улицах. Но однажды жизнь Лассе круто меняется. Он вдруг 

обнаруживает, что вынужден делать выбор между новым образом 

примерного мальчика с блестящими перспективами и прежним Лассе, похожим на своего 

«непутевого» и угрюмого, как медведь, отца. И он пытается примирить два 

противоречивых мира, найти свое место в жизни и — главное — доказать самому себе, 

что может сделать невозможное.    Возрастное ограничение 12+ 

 

Ужастики 

 

 Стайн Р. Л., Ночь ожившего болванчика. — Москва: АСТ, 2019. — 125 

с.; 21  см. — (Ужастики). 

 

ОН НЕ МАРИОНЕТКА! Линди нашла чревовещательскую куклу-

болванчика и назвала его Слэппи. Пусть он далеко не красавец — зато 

очень забавный. Линди замечательно проводит время, заставляя Слэппи 

двигаться и говорить. Но ее сестра Крис досадует из-за того, что теперь 

всеобщее внимание приковано к Линди. Так нечестно. Ну почему Линди 

всегда и во всем везет? Крис решает завести собственную куклу. Она еще покажет Линди! 

И тогда в доме начинают твориться странные вещи. Плохие. Жуткие. Но ведь деревянный 

болванчик не может быть причиной всех бед. Или все-таки может?  

Возрастное ограничение 12+ 

 

 

 

 



 Чеберт Д., Шкафчик съел Люси!.:  — Москва: АСТ, 2019. — 91, [4] с.; 22 

см. — (Школа Жуткинса). 

 

Продолжение жутких приключений Сэма Склепса! Живая школа 

охотится на учеников – и Сэм должен вновь сразиться с ней! Его друзья, 

Люси и Антонио, спешат на помощь. Но внезапно Люси исчезает в 

глубинах шкафчика, а затем и сам Сэм вместе с Антонио пропадает в 

недрах зловещей школы! Смогут ли они выбраться из ловушки? Что же 

остановит школу-монстра? Почему Орсон Жуткинс не похоронен вместе со своей семьей? 

И какую страшную тайну друзьям предстоит раскрыть? 

 Возрастное ограничение 12+ 

 

Фантастика, мистика, магия 

 

 Витчер М., Нина - девочка Шестой Луны: роман. — Москва: Махаон, 

2006. — 416 с.; 18  см. 

Муни Витчер - Лунная волшебница - псевдоним современной 

итальянской писательницы, написавшей серию книг о девочке Нине и ее 

друзьях, в которых ей удалось создать удивительный мир реальности и 

сказочного триллера. Главная героиня, мадридская школьница по имени 

Нина, узнав о загадочной смерти своего деда, мага и алхимика, 

приезжает в Венецию и становится его наследницей. Михаил Мезинский завещает ей не 

только магическую Книгу и другие атрибуты магии и алхимии, но и главное дело своей 

жизни - спасение планеты Ксоракс, или Шестой Луны. Нина и ее друзья вступают в 

борьбу с Черным Магом, князем Карконом, и его приспешниками 

Возрастное ограничение 12+ 

 

 

 

 Готти С., Хроники Темного Универа. Древние: сага о нечисти. — 

Москва: АСТ, 2018. — 703 с.; 21  см. — (Хроники Темного Универа). 

 

Великий бал нечисти готовится в Петербурге. Бал, на котором Владе 

предстоит стать невестой юного вампира. Но забыть того, кто любил ее и 

пожертвовал ради нее своей жизнью, она не может... Еще никогда 

правитель нечисти не был таким юным и прекрасным. Еще никогда 

тайный мир Петербурга не содрогался от таких катастроф... Смутное 

время в Тайном мире: некромант приближается, но как и когда он нанесет удар? И что 

значит быть настоящим Темным? Настает время страшных разгадок: на перекрестке 

миров встретятся живые и мертвые… Возрастное ограничение 12+ 

 

 

 



 Готти С., Хроники Темного Универа. Некромант: сага о нечисти. — 

Москва: АСТ, 2018. — 539 с.; 21  см. — (Хроники Темного Универа). 

 

Владе, потомку враждующих кланов магов и вампиров, сложно выживать 

в тайном мире. Светлые маги не оставляют ее в покое: та, которая 

сильнее их, должна быть стерта с лица земли. Тайный мир движется к 

катастрофе: так предсказывают домовые. Война на пороге, Тьма 

наступает, Москва и Петербург замерли в ожидании удара. Но война 

начинается не только в тайном мире, но и в крови Влады, которая наполовину вампир, 

наполовину маг... Возрастное ограничение 12+ 

  

 

 Роулинг Д. К., Гарри Поттер и Дары Смерти: роман. — Москва: Махаон: 

Азбука-Аттикус, 2019. — 704 с.; 21  см. 

 

Гарри Поттера ждет самое страшное испытание в жизни - смертельная 

схватка с Волан-де-Мортом. Ждать помощи не от кого - Гарри одинок как 

никогда. Друзья и враги Гарри предстают в совершенно неожиданном 

свете. Граница между Добром и Злом становится все призрачнее. В 7-й, 

финальной книге. Дж.К.Ролинг раскрывает все магические тайны. 

Возрастное ограничение 12+ 

 

 

 Ясинская М. Л., Осколки Северного сияния: [фантастическая повесть]. 

— Москва: Аквилегия-М, 2018. — 318 с.; 21  см. — (Современность и 

фантастика). 

Егор и его друзья учатся в необычной школе на острове Северного 

сияния. Все они рунгарды, то есть люди, в которых заключена мощь 

древних рун. В школе появляется новенькая. Постепенно она вытесняет 

прежних друзей Егора из его жизни. А вскоре происходит неожиданная 

трагедия, которая становится переломным моментом в судьбе парня. 

Егор пытается найти ответ, на, что способна его необычная пустая руна. Тем временем 

Тѐмный Магистр – директор соперничающей школы – готовит рунную комбинацию, 

которая позволяет обрести власть и могущество богов, и для еѐ завершения ему не хватает 

лишь одного звена – пустой руны…    Возрастное ограничение 12+ 

Уральские писатели 

 Бажов П. П., Каменный цветок: уральские сказы. — Москва: Искатель 

книга, 2019. — 144 с.; 22  см. — (Школьная библиотека). 

В книгу вошли сказы уральского писателя П.П. Бажова. 

Возрастное ограничение 12+ 

 

 



 Бажов П. П., Малахитовая шкатулка. — Москва: АСТ, 2019. — 317, [3] 

с.; 21 см. — (Школьное чтение). 

На страницах "Малахитовой шкатулки" ты встретишь строгую, но 

справедливую Хозяйку Медной горы, Данилу-мастера, вечно молодую 

Синюшку, Огневушку-поскакушку, горного козлика Серебряное 

копытце… Дивный уральский край раскроет перед тобой свою 

сокровищницу - красоту природы, мастерство горных умельцев, их 

особый язык и древние предания. Возрастное ограничение 12+ 

 

  Крапивин В. П., Бабушкин внук и его братья. — Москва: ЭНАС-

КНИГА, 2019. — 318, [2] с.; 21  см. — (Куда уходит детство). 

Подросток Алька живет с родителями и бабушкой в небольшом 

провинциальном городе. За окном – непростые девяностые годы 

прошлого века. Душа мальчика не принимает многого из этой жестокой 

и временами страшной действительности. Вместе со своими друзьями, 

близкими ему по духу, он мечтает о другой жизни и настойчиво ищет 

свою Дорогу туда, где все люди – братья.  Возрастное ограничение 12+ 

 

 Раин О., Великий Уравнитель: [повести]. — Екатеринбург: Сократ, 

2016. — 256 с.; 21  см. 

Что будет, если вчерашний семиклассник получит в руки всемогущее 

оружие, если однажды он поймет, что способен влиять на судьбу людей? 

Сможет ли он изменить собственную жизнь, добиться внимания своей 

одноклассницы, и стоят ли все эти фантастические возможности жизни 

его друзей? Что лучше - оказаться в лидерах и героях либо вновь 

оказаться у разбитого корыта, но при этом предотвратить трагедию?   

                              Возрастное ограничение 12 

 

 

 Раин О., ЗБ: [повести]. — Екатеринбург: Сократ, 2018. — 320 с. ; 21 см. 

Эта книга о нашем сегодняшнем времени-о мире и войне, о дружбе и 

невзгодах одиночества. 

Возрастное ограничение 12+ 

 

 

 

 

 


