
Приключения 

 Гаглоев, Евгений. Аграфена и Братство говорящих котов: роман / Е. 

Гаглоев. - Москва: АСТ, 2018. – 320 с.- (Миры Евгения Гаглоева). 

Привет! Я - Аграфена, обычная девочка из сиротского приюта в Белой 

Гриве. Как и многие дети, я попала сюда после войны в Империи. 

Жизнь текла своим чередом - комендантша Коптильда носилась со своими 

револьверами, мы воровали огурцы у сельского старосты и иногда 

пытались избавиться от ошейников, которые мешали навсегда удрать из 

приюта. В общем, как у всех. Но потом всѐ пошло кувырком. Сначала 

появился кот. И ладно бы просто появился. Но он говорил! И не просто говорил, а 

ехидничал и язвил. 

Возрастное ограничение 12+ 

 

 Гаглоев, Евгений. Аграфена и тайна Королевского госпиталя: роман / Е. 

Гаглоев. - Москва: АСТ, 2018. – 320 с.- (Миры Евгения Гаглоева). 

Привет! Это снова я, Аграфена. Вы не поверите, что я расскажу! Я теперь 

Разрушительница заклятий! То есть так меня все называют. А всѐ потому, 

что я победила главную колдунью бывшей Империи - миледи Лионеллу! 

После совершенно невероятных приключений в Белой Гриве и Чугунной 

Голове я и мои друзья - Триш из рода леших, механик Пима и кот Акаций 

- направились в городок Золотая Подкова, чтобы найти старого знакомого.  

Но оказалось, что он исчез!     

Возрастное ограничение 12+   

 

Михеева, Тамара. Дети дельфинов: повесть / Т. В. Михеева. - Москва: 

Компас-Гид, 2017. - 208 с. 

История о невероятных приключениях самого обычного мальчика Сережи, 

который живет на крошечном Лысом острове, в научном центре по 

изучению океана и его обитателей (в первую очередь, дельфинов). 

Однажды на остров приезжают еще двое детей - Максим и Роська. Втроем 

они исследуют окрестности и вдруг обнаруживают животных, которых 

никто до этого не видел. Во время очередной вылазки ребята забредают в 

"запретную зону". Оказывается, остров гораздо интереснее и... многолюднее, чем они 

могли предположить…  

 

Возрастное ограничение 12+   

 Риордан, Рик. Перси Джексон и Море чудовищ: роман / Р. Риордан ; пер. 

с англ. Е. Ефимовой. - Москва: Эксмо, 2019. - 384 с.  

Перси Джексон возвращается в Лагерь полукровок и к своему ужасу 

обнаруживает, что магическое дерево Талии, в котором заключена душа 

дочери Зевса, отравлено, а ведь именно его магия всегда защищала лагерь 

от чудовищ. Перси посещают видения, из которых он узнает, что для 



спасения лагеря необходимо добыть золотое руно. Но добраться до него не так-то просто! 

Оно хранится там, откуда нет обратной дороги - на острове циклопа Полифема в море 

Чудовищ...  

Возрастное ограничение 12+ 

 

 Риордан, Рик. Перси Джексон и Олимпийцы: роман / Р. Риордан; пер. с 

англ. Н. Л. Кончи, М. А. Мельниченко - Москва: Эксмо, 2019. - 192с.  

Прочитай о самых опасных приключениях Перси Джексона, рассказы о 

которых не вошли в другие книги. Перси пришлось познакомиться с 

жестокими сыновьями бога войны Ареса, поучаствовать в создании 

нового секретного оружия Аида, узнать всю правду о мифическом 

бронзовом драконе... и даже сразиться с ним! 

Возрастное ограничение 12+ 

 

Хантер, Эрин. Пророчество Синей Звезды. Выбор  / Э. Хантер; перевод с 

английского В. А. Максимова; художник Л. Насыров. - Москва: Абрис, 

2019. - 318 с.: ил. - (Коты-воители). 

 Синегривка стоит перед выбором, от которого зависит не только ее 

судьба, но и судьба Грозового племени. Обретя личное счастье с 

Желудем, она навсегда расстанется с мечтой стать предводительницей 

Грозовых котов и обречет свое племя на гибель от лап жестокого и 

властолюбивого Остролапа. Раздираемая сомнениями, Синегривка 

принимает судьбоносное решение. Грозовое племя не должно погибнуть, 

а пророчество должно исполниться! 

 

 Хантер, Эрин. В поисках дома / Э. Хантер; перевод с английского Д. Ю. 

Кузнецовой. - Москва: Абрис, 2019. - 96 с.: ил. - (Коты-воители. Манга). 

У Саши было все, о чем только может мечтать кошка: добрые хозяева, 

заботившиеся о ней днем, и свобода по ночам, когда она могла 

исследовать лесные закоулки неподалѐку от гнезда Двуногих. После того 

как Саша оставила свой дом, жизнь в лесу захватила ее. Но полное 

опасностей существование одиночки постепенно ей наскучило. 

 

 Хантер, Эрин. Главный выбор / Э. Хантер; перевод с английского Д. Ю. 

Кузнецовой. - Москва: Абрис, 2019. - 96 с.: ил. - (Коты-воители. Манга) 

У Саши рождаются трое котят. Наступают голодные времена. Один из 

котят гибнет, Саша уводит детей в Речное племя. И вынуждена их там 

оставить, чтобы никто не догадался, что их отец- враг всех лесных племен 

Звездоцап. 

 

 



 

   Хантер, Эрин. На подмогу племени / Э. Хантер; перевод с английского 

О. И. Корчагиной. - Москва: Абрис, 2019. - 96 с.: ил. - (Коты-воители. 

Манга) 

Горелого и Ячменя выгоняют из их дома - амбара на ферме - группа 

котов-захватчиков. Друзья принимают решение направиться в Грозовое 

племя, предводитель которого, Огнезвезд, старый приятель Горелого. 

Огнезвезд принимает их и обещает помочь им вернуть свой дом при 

первой возможности. Но и само Грозовое племя в большой опасности. 

Смогут ли Ячмень и Горелый помочь Огнезвезду отразить атаки общих врагов? Смогут ли 

они вернуть себе свой дом? 

 

 

Хантер, Эрин. Побег из леса / Э. Хантер; перевод с английского Д. Ю. 

Кузнецовой. - Москва: Абрис, 2019. - 96 с.: ил. - (Коты-воители. Манга) 

Саша остается в племени Теней, но понимает что у Звездоцапа слишком 

много тайн. Узнав о его желании покорить все лесные племена, она 

покидает лес. 

 

 

 Хантер, Эрин. Потревоженный покой / Э. Хантер; перевод с английского 

О. И. Корчагиной. - Москва: Абрис, 2019. - 96 с.: ил. - (Коты-воители. 

Манга) 

Горелый привык к своей новой жизни на ферме, вдали от леса, и 

жестокого и коварного Когтя. Черный кот был уверен, что решение 

оставить племя было для него правильным и единственно возможным. Он 

ценил полные безмятежности дни и ночи в тиши и спокойствии амбара, 

где им с Ячменем было так хорошо. Но когда на ферме появились пять 

бездомных котов из города Двуногих, жизнь друзей резко изменилась. 

 

 Хантер, Эрин. Сердце воителя / Э. Хантер; перевод с английского О. И. 

Корчагиной. - Москва: Абрис, 2019. - 96 с.: ил. - (Коты-воители. Манга) 

Горелый и Ячмень помогли своим друзьям из Грозового племени победить 

городских котов-разбойников, выходцев из Кровавого племени. Теперь все 

готовы к решающему сражению за ферму - истинный дом наших героев, 

захваченную одиночками. 

Огнезвезд обещал Горелому и Ячменю отправиться с ними вместе и взять 

с собой охотничий патруль. 

Но Горелого беспокоит, сможет ли небольшая группа Грозовых котов противостоять 

захватчикам? Он знает, что должен собрать все свое мужество и сразиться с ними как 

воитель - или потерять свой дом навсегда. 

 



Современная проза 

 Аромштам, Марина. Когда отдыхают ангелы / М. Аромштам – Москва. : 

КомпасГид, 2019. - 208 с.: ил. 

"Все могло сложиться по-другому, если бы у меня был папа. Тогда мама 

могла бы с ним посоветоваться. Посоветовалась и не отдала бы меня 

учиться к Татьяне Владимировне. Татьяна Владимировна не сказала бы: 

"Встать! Руки за голову!" Дедушка не пришел бы в ужас и не стал бы 

настаивать на моем переводе в другую школу. И я не попала бы в класс к 

Марсѐм. Это Марсѐм рассказала нам об ангелах - о том, что они должны 

отдыхать. С тех пор прошло много лет. Но когда со мной что-нибудь случается - плохое 

или хорошее, - я об этом вспоминаю". 

 Возрастное ограничение 12+ 

 

 Вербовская, Анна. Ангел по имени Толик: Повесть / А. Вербовская. - 

Москва: Аквилегия-М, 2017. - 192 с.: ил. 

Эта повесть - о семье, о всеобщей любви к мальчику, который родился не 

таким, как все, но всю жизнь нес на себе печать ангела, и отзывалось это 

светом всеобщей любви. Эта книга написана с таким мастерством, теплом 

и искренностью, с такой психологической убедительностью, что долго 

будет отзываться в сердце.  

Возрастное ограничение 12+ 

 

Громова, О. Сахарный ребенок / Ольга Громова.  – Москва. : КомпасГид, 

2017. - 160 с.: ил.  

Пятилетняя Эля, счастливо растущая в любящей семье, вдруг оказывается 

дочерью "врага народа" и попадает в страшный, непонятный ей мир: после 

ареста отца их вместе с матерью отправляют в лагерь в Киргизии как 

ЧСИР (членов семьи изменника Родины) и СОЭ (социально опасные 

элементы). Но несмотря на все испытания, голод и болезни, которые им 

приходится пережить, Эля и ее мама не падают духом: читают стихи, поют песни, шутят, 

по-настоящему заботятся друг о друге. "Сахарный ребенок" - это во многом "роман 

воспитания", история о любви, а еще о том, что такое достоинство и что такое свобода. 

Точнее всего о свободе говорит мама Эли: "Рабство - это состояние души. Свободного 

человека сделать рабом нельзя". 

Возрастное ограничение 12+ 

 

 Доцук, Дарья. Невидимый папа : повесть / Д. Доцук. - Москва: 

Аквилегия-М, 2015. - 176 с.  

Женя никогда не видела родного отца и мечтает о встрече. Особенно с тех 

пор, как мама нашла себе этого нелепого Славку. И вдруг выясняется, что 

у Жени есть единокровный старший брат. Она забывает обо всѐм: об 

учѐбе, увлечениях и даже о лучшей подруге. Она теперь сестра! Осталось 



связаться с папой, и тогда у Жени будет настоящая семья. Главное, чтобы мама ни о чѐм 

не узнала, а не то она быстро положит всем надеждам конец.  

Возрастное ограничение 12+ 

 

Жвалевский, Андрей. Моквест: роман - сказка / А. В. Жвалевский, Е. Б. 

Пастернак. - Москва: Время, 2019. – 272 с.  

История - дама капризная. Стоило одному неосторожному подростку 

ругнуть ее у стен Кремля, и его вместе с собеседницей откинуло так 

далеко, что выбираться придется целую книгу. "Куда мы попали? Как нам 

отсюда выбраться? Как выжить?" - спрашивают герои книги. Очень 

хочется им помочь, ведь у нас под рукой интернет, а они мало что помнят 

даже из школьного курса! Да и школьный курс не всегда совпадает с тем, 

что происходит перед изумленным взглядом невольных путешественников во времени. 

Особенно когда приходится столкнуться с дружинниками Долгорукого, давать советы 

Калите, защищать Москву от Тохтамыша или работать толмачом у английского посла. А 

еще - это роман о любви... 

 Возрастное ограничение 12 

 

Каретникова, Екатерина. Сто монет из плюшевой головы: повесть / Е. 

А. Каретникова. - Москва: Аквилегия-М, 2018. - 224 с. 

После смерти отца Елисей Колесников (а проще - Лис) узнаѐт о том, что в 

их семье хранится половина коллекции старинных монет. Вторую 

половину его дед давным-давно подарил подружке-однокласснице. С тех 

пор их семьи связаны таинственными узами, которые никак не могут 

оборваться. Лис решает, что со всей этой историей пора разобраться. 

Возрастное ограничение 12+ 

 

Книжник, Г. С. Ты любишь науку или нет?: повесть / Г. С. Книжник - 

Москва: Детская литература, 2019. - 289 с.: ил.  

Как стать известным, и хорошо бы не через много лет, а в самом 

ближайшем будущем? Витик трезво взвесил свои возможности. Петь, 

рисовать, танцевать, гениально играть на скрипке или в шахматы он не 

умел. Попробовал писать стихи и прозу - не вышло. В цирковую школу его 

тоже не приняли. Попытка заняться политической деятельностью на 

школьном уровне закончилась неприятностями. Оставалась наука.   

Возрастное ограничение 12+ 

 

 Колпакова, О. Полынная елка: повесть.  - Москва: КомпасГид, 2018. - 88 

с.: ил 

 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+ 

 

 Ленковская, Е. Реставратор птичьих гнезд : повесть / Елена Ленковская - 

Москва: Детская литература, 2017. - 161 с.: ил. 

Старшеклассника Германа родители отправили на лето в алтайскую 

деревню к дальним родственникам. Мечтательный и творческий парень 

занимается граффити, фотографирует, рисует и с интересом наблюдает за 

природой, фантазируя о новых архитектурных формах. В деревне он 

впервые видит своего троюродного брата Николку, который много лет 

назад попал в страшную аварию и после неѐ будто остался в детстве. 

Сначала Герке тяжело общаться с ним, но постепенно братья сближаются и становятся 

друзьями. Вокруг них происходят удивительные вещи, случаются неожиданные встречи и 

совпадения. 

Возрастное ограничение 12+ 

                                                                                                                      

Лавряшина, Юлия. Пока, лосось!: повесть  / Юлия Лавряшина. - Москва: 

Аквилегия-М, 2019. - 176 с.: ил. 

Жизнь Альки похожа на калейдоскоп событий! Приключения сами 

находят еѐ, 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 весѐлой, остроумной девчонки. Отчего Алька плачет 

ночами? Что еѐ 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 проживѐшь отрезок 

жизни от восьми до одиннадцати лет и многое прочувствуешь. Да так глубоко, что 

никогда не забудешь эту девочку… 

 Возрастное ограничение 12+ 

 

Овчинникова, Евгения  Иди и возвращайся: роман / И. Г. Овчинникова. - 

Москва: КомпасГид , 2019 - 240 с.: ил.   

"когда прочитаешь удали это сообщение". С маленькой буквы, без знаков 

препинания. Мама?! Но как это возможно? Мама три года назад исчезла 

без следа, и ни папа, ни полиция не нашли зацепок… И если это в самом 

деле она, то почему дает о себе знать только теперь, когда Нина уже 

приучилась жить с этой пустотой внутри?  

Возрастное ограничение 12+ 

 

 



 Рудашевский, Евгений  Ворон / Рудашевский, Евгений.  - Москва: 

КомпасГид , 2017 - 176 с.: ил. 

В четырнадцать - ты уже не ребѐнок. Понимаешь больше, людей знаешь 

лучше, природу чувствуешь тоньше. Дима шѐл на долгую соболиную 

охоту с одной мыслью: с первым убитым зверем он преобразится и 

вернѐтся в город настоящим мужчиной. Проводник во взрослый мир - дядя 

Николай Николаевич, умеющий читать следы на снегу лучше, чем Дима 

читает свои книжки. Помогут юноше и балагур Артѐмыч, и охотник 

поневоле Витя, и чуткая лайка Тамга - но откровением станет встреча с 

неуловимым Вороном. 

 Возрастное ограничение 12+ 

 

 Фролов, Вадим Что к чему / Вадим Фролов.  - Москва: Самокат , 2017 - 

224 с.: ил. 

Повесть  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 . 

Возрастное ограничение 12+ 

 

Современная зарубежная проза 

 

Мебс, Гудрун Воскресный ребенок /  - Москва: Самокат , 2016 - 144 с.: ил. 

Моя мама-самая лучшая! В этом уверен любой ребенок, в том числе и 

восьмилетняя девочка, круглая сирота, живущая в интернате и мечтающая 

о "воскресной маме". Но Улла, которая появляется в жизни девочки, 

оказывается совершенно не похожей на эти мечты. Удастся ли 

воскресному ребенку и воскресной маме привыкнуть друг в другу, 

разгадать друг друга - настоящих, не придуманных?  

Возрастное ограничение 12+ 

 

 Эриксен, Эндре Люнд Осторожно, Питбуль-Терьер /  - Москва: Самокат , 

2017 – 208 с.: ил. 

Это стремительная, увлекательная и трогательная история о страшной 

дружбе. В классе Джима появляется агрессивный и отталкивающий 

одноклассник, напрашивающийся в лучшие друзья. Маму донимают 

страхи, а папа выкидывает в окно рождественскую елку. Кажется, что 

хуже уже ничего быть не может…. 

Возрастное ограничение 12+ 



Мистика, Фантастика, фэнтэзи 

 Адра, Фред. Лис Улисс и ловушка для земли: [роман] / Фред Адра. - 

Москва: РОСМЭН, 2017. - 432 с.: ил.  - (Лис Улисс).  

 Студенты и преподаватели Градбургского университета попадают в 

совершенно неправдоподобную, но при этом абсолютно правдивую 

историю с коварными инопланетянами, положившими глаз на нашу 

планету. Но Лис Улисс и его друзья по-прежнему с нами! И теперь героям 

предстоят загадочные встречи с инопланетянами, поиски внеземного 

разума и сногсшибательные открытия!   

Возрастное ограничение 12+ 

 

 Булганова, Елена. Книга земли: роман / Елена Булганова. - Москва: 

РОСМЭН, 2018. - 400 с. - (Вечники). 

Лида Весна, наконец, узнает, кто настоящий хозяин Книги талантов и для 

чего потребовалась вся комбинация по выявлению ее таланта Наследницы. 

И она понимает: Книга талантов должна быть уничтожена, но в то же 

время… не может быть уничтожена. Найдется ли решение для такой 

задачи?. Можно ли, не нарушив законы вечников, спасти всех – и 

вечников, и полувечников, и простых смертных?.  

Возрастное ограничение 12+ 

 

Булганова, Елена. Книга огня: роман / Елена Булганова. - Москва: 

РОСМЭН, 2017. - 384 с. - (Вечники). 

Лида Весна поступает в 10-й класс санкт-петербургского лицея и старается 

быть тише воды ниже травы. Но как не совать нос не в свое дело, если 

новые одноклассники и их знакомые увлечены таинственной игрой на 

выживание? И как оставаться в стороне, если старая дружба подвергается 

испытаниям? И уж совершенно невозможно сидеть, сложа руки, когда всем 

друзьям Лиды – и вечникам, и смертным – грозит страшная опасность!  

Возрастное ограничение 12+ 

 

  Вольских А. А. Демурги нового мира: Фантастическая повесть / 

Художник А. Зинина. – Москва: Аквилегия-М; 2018. – 416 с. 

Что бы ты ответил, если бы тебе вдруг предложили собственный мир? 

Новый, недавно зародившийся – и он в полном твоѐм распоряжении! Ты 

станешь демиургом и сможешь создать в этом мире всѐ, что пожелаешь! 

Именно такое предложение однажды получил от таинственного "гостя с 

телевидения", назвавшегося именем Гомер, четырнадцатилетний 

школьник Андрей Самойлов.    

                          Возрастное ограничение 12+ 

 



 Гаглоев, Евгений.  Афанасий Никитин и Темное наследие: [роман] / Е. 

Гаглоев. - Москва: АСТ, 2017. - 320 с. - (Миры Евгения Гаглоева).  

Привет! Я - Афанасий Никитин, обычный тринадцатилетний школьник из 

Москвы двадцать второго века. Ну, почти обычный. Зато события вокруг 

меня в последнее время происходят совершенно необычные. 

Возрастное ограничение 12+ 

 

Гаглоев, Евгений.  Букет увядших орхидей: [роман] / Евгений Гаглоев. - 

Москва: РОСМЭН, 2018. - 400 с. : ил. ; 22 см. - (Пандемониум).  

Новое загадочное преступление в окрестностях Клыково ставит в тупик 

самых опытных следователей. Что за великан забросил автомобиль жертвы 

на верхушку сосны? Как попал на место преступления букетик редких 

экзотических цветов? И есть ли связь между этим происшествием и 

появлением в городе странного монстра из вершков и корешков. 

Возрастное ограничение 12+ 

 

 Гаглоев, Евгений.  Ларец полный тьмы: [роман] / Евгений Гаглоев. - 

Москва: РОСМЭН, 2019. - 400 с. : ил. ; 22 см. - (Пандемониум).  

Перед вами пятая книга из цикла Евгения Гаглоева об учениках 

волшебной школы «Пандемониум» для одаренных детей со 

сверхспособностями. Приключения Тимофея Зверева продолжаются! Он 

осваивает превращение в Огненного волка и наконец, находит себе 

девушку. Остальные ученики Пандемониума также продолжают развивать 

способности и проходят через нелегкие испытания.   

                           Возрастное ограничение 12+ 

 

Гаглоев, Евгений.  Сердце дракона: роман / Евгений Гаглоев. - Москва: 

РОСМЭН, 2017. – 368 с.: ил. - (Зерцалия Наследники). 

Заключительная часть саги «Зерцалия. Наследники». . К сожалению, не все 

силы тьмы сгинули в великой битве с темными Властелинами. Чтобы 

раскрыть злодеяния черных колдунов, необходимо добыть дневник 

Оракула Червей, хранящийся в обсидиановом замке. И знаменитая троица 

– Алекс, Макс и Камилла – вновь отправляется в путь. К удовольствию 

читателей, наши неунывающие герои встретятся со старыми друзьями, 

обитающими в Зерцалии и на Земле, совершат множество подвигов и сделают самые 

удивительные открытия.   

Возрастное ограничение 12+ 

 

 



Еналь, Варвара Н. Мы можем жить среди людей: роман / Варвара Еналь. 

- Москва: РОСМЭН, 2017. – 412 с. 

На огромной, как город, орбитальной станции МОАГ живут счастливые, 

красивые, умные дети. Их воспитывают, обучают и обслуживают роботы – 

заботливые няньки, учителя, охранники. Но где же их родители, почему 

они никогда не навещают детей? И какое будущее уготовано школьникам, 

которые сейчас учатся на программистов, космических штурманов, 

робототехников?   

Возрастное ограничение 12+ 

 

Еналь, Варвара Н. Мы остаемся свободными: роман / Варвара Еналь. - 

Москва: РОСМЭН, 2019. – 544 с.- (Живые). 

Герои серии «Живые» Таис, Федор, Эмма, Колючий и их друзья 

сталкиваются с новыми угрозами, одерживают новые победы и 

переживают новые утраты. Мир детей, запертых на орбитальной станции 

Моаг, стремительно расширяется: еще вчера они не решались 

исследовать все закоулки родной станции, а сегодня отправятся в космос, 

а кое-кто даже попадет на Землю. Вчерашние противники могут стать 

союзниками, а новые враги окажутся сильнее и страшнее старых. Подростки становятся 

сильнее, мудрее: они стремительно взрослеют.  

Возрастное ограничение 12+ 

 

 Волынская, Илона. Колдовской квест: повесть / Илона Волынская, 

Кирилл Кащеев. - Москва: Эксмо, 2018. - 448 с.: ил.(Ирка Хортица – 

суперведьма.) 

Последствия одних поступков представить сложно, а других - 

невозможно. Ирка, Танька и Богдан решили принять участие в городском 

квесте - правда, не обычном, а организованном специально для ведьм и 

колдунов. И оказались под властью заклятия, превратившего игру в 

череду смертельно опасных испытаний и коварных ловушек. 

Единственная возможность спастись - это пройти все туры квеста до конца, один за 

другим. 

 Возрастное ограничение 12+ 

 Кондакова А. В. Нумерат: Фантастическая повесть / Москва: Аквилегия – 

М; 2018. – 448 с. 

Для Дениса талант в математике становится роковым: тайный орден 

равновесия избирает его своим Нумератом. Тем, для кого люди - лишь 

числа в уравнении. Тем, от чьего решения зависят чужие судьбы. Тем, кто 

не имеет права на ошибку. Теперь каждый его шаг определяет суровый 

Кодекс, отступление от правил грозит смертью, а помощи ждать 

бесполезно. Единственный шанс спастись - использовать ум и заручиться 

поддержкой команды, которую ещѐ предстоит собрать.  

Возрастное ограничение 12+ 



Коуэлл, Крессида. Как одолеть дракона: повесть  / К. Коуэлл; перевод с 

английского А. Кузнецовой. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 256 с.: 

ил. – (Как приручить дракона).  

Иккинг Кровожадный Карасик III - единственный викинг, который любит 

книги. А поскольку книг на острове Олух почти нет, он пишет их сам. 

Иккинг как раз работал над пособием для начинающих героев "Как одолеть 

дракона", когда ему пришлось отправиться в Остолопскую публичную 

библиотеку. Вот уж где книг видимо-невидимо! Жаль только, библиотека - одно из самых 

охраняемых мест Варварского архипелага. Мало кому удается прикоснуться к ее 

сокровищам...   

Возрастное ограничение 12+ 

 

 Коуэлл, Крессида. Как украсть Драконий меч: повесть  / К. Коуэлл; 

перевод с английского А. Кузнецовой. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 

2018. – 336 с.: ил. – (Как приручить дракона) 

Наконец-то годы Начальной Пиратской Подготовки позади - через три 

недели Иккинг и его друзья должны стать полноправными воинами 

племени. Разумеется, перед этим надо пройти испытания: подняться по 

отвесной скале в неприступный замок и сразиться на состязании мечников 

в День Нового Года. Ну а потом будет пир в честь новых воинов, все 

племена вдоволь повеселятся и отправятся по домам. По крайней мере, так все было 

задумано. Но на деле Иккинга и его племя ждут испытания куда страшнее... 

Возрастное ограничение 12+ 

 

Коуэлл, Крессида. Как перехитрить дракона: повесть  / К. Коуэлл; 

перевод с английского Е. Токаревой. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 

2019. – 224 с.: ил. – (Как приручить дракона).  

Если вы вдруг не знаете, то в старину у каждого уважающего себя викинга 

был свой дракон. Другие народы использовали в качестве домашних 

животных собак, лошадей и прочую скотину. А викинги - драконов. Но 

для начала юный викинг должен был поймать своего дракона, что само по 

себе не просто. А потом - приручить его. Что еще сложнее. Все вместе называется - 

испытание драконьим воспитанием. Того, кто его не пройдет, изгоняют из племени.  

 Возрастное ограничение 12+ 

 

Коуэлл, Крессида. Как разбудить дракона: повесть  / К. Коуэлл; перевод с 

английского А. Кузнецовой. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. – 240 

с.: ил. – (Как приручить дракона).  

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.  



  

Риордан, Рик. Испытания Аполлона. Темное пророчество  / Р. Риордан; 

пер. с англ. К. С. Овериной - Москва: Эксмо, 2019. - 448с.  

Итак, Аполлона лишили божественной силы, заставили пройти 

смертельно опасный квест в Лагере полукровок и бросили одного на 

произвол судьбы, - но на этом его испытания еще не закончились! Чтобы 

вернуться на Олимп, Лестеру Пападопулусу (то есть несравненному 

Аполлону, конечно!) предстоит отправиться на поиск следующего 

оракула, который не только предопределит его судьбу, но и повлияет на 

жизнь его близких друзей. 

 Возрастное ограничение 12+ 

 

 Риордан, Рик. Герои Олимпа. Кн. 2. Сын Нептуна / Р. Риордан; пер. с 

англ. Г. Крылова. - Москва: Эксмо, 2019. – 528с. 

Перси Джексон (да-да, тот самый!) с удивлением обнаруживает, что 

монстры, с которыми он сражается, почему-то не умирают от ударов его 

клинка. В чем тут хитрость? И кто отнял его память? Ведь наш юный 

герой не помнит ни дома, ни друзей, вообще ничего! Но однажды Перси 

набредает на римский лагерь, где он находит себе новых друзей - Хейзел, 

дочь бога Плутона, и Фрэнка, сына бога Марса.  

                          Возрастное ограничение 12+ 

 

 Риордан, Рик. Герои Олимпа. Книга 3. Метка Афины: роман / Р. 

Риордан ; пер. с англ. Е Ефимовой. - Москва: Эксмо, 2018. - 640 с. 

Человечество в опасности! Всего месяц остался до пробуждения богини 

Геи и ее кровожадных детей, а затем весь привычный мир будет 

уничтожен в новой войне богов и гигантов. Остановить богиню могут 

только семеро героев из пророчества во главе с Перси Джексоном. Вот 

только времени в запасе у них, увы, не месяц, а всего лишь несколько 

дней, по истечении которых от рук близнецов-гигантов погибнет их друг.  

                           Возрастное ограничение 12+ 

 

Страуд, Джонатан. Амулет Самарканда / Дж. Страуд; перевод с 

английского А. Хромова. - Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 

2019. - 736 с.: ил. – (Трилогия Бартимеуса) 

Эта история произошла в Лондоне в начале третьего тысячелетия. Вот 

только это вовсе не тот Лондон, который мы знаем. Хотя бы потому, что 

волшебники там - весьма обыденное явление. Равно как и демоны - 

джинны, бесы, африты и многие другие.  

Возрастное ограничение 12+ 

 



 

Страуд, Джонатан. Врата Птолемея / Дж. Страуд; перевод с английского 

А. Хромова. - Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2018. - 736 с.: ил. 

– (Трилогия Бартимеуса). 

Хорошо быть молодым и талантливым волшебником! Натаниэлю всего 

четырнадцать, а его карьера уже вызывает восхищение и зависть. Его 

ценит начальство, и даже сам премьер-министр ему покровительствует. 

Одна беда - друзей нет, зато недоброжелателей и врагов хоть отбавляй. А 

тут, как назло, в Лондоне по ночам начинает твориться форменное безобразие, и шеф 

полиции утверждает, что это дело рук тех самых хулиганов, поймать которых было 

поручено Натаниэлю.  

Возрастное ограничение 12+ 

 

 Хантер, Эрин. Бескрайнее Озеро / Э. Хантер; перевод с английского В. 

А. Максимова; - Москва : Просвещение, 2016. - 350 с. ил. 

Счастливчик и его друзья сумели победить собак безумного Ужаса, но 

опасности преследуют их по пятам. Стая вышла к берегам загадочного 

озера, простирающегося до самого края небес. На новом месте совсем не 

оказалось пригодной для еды дичи. Зима все ближе, стая начала голодать, 

но Альфа заботился только о себе, обвиняя собак в недостатке рвения и 

желания выжить.  

                           Возрастное ограничение 12+ 

 

 Ширяева, Ирина. Меч и терновник: фантастический роман / Москва: 

Аквилегия – М; 2017.- 320 с.  

Герои романа "Меч и терновник" - легендарные Тристан и Изольда - никто 

иные как юные хроноразведчики, переброшенные из апокалипсиса 

Третьей мировой войны во времена короля Артура. Здесь им предстоит 

выполнить операцию "Чаша Грааля" - найти мощный источник 

мистической энергии для того, чтобы спасти мир будущего.!  

                           Возрастное ограничение 12+ 

 

Щерба, Наталья. Танец белых карликов: роман / Наталья Щерба. - 

Москва: РОСМЭН, 2019. - 416 с.: ил.  - (Лунастры).  

До Часа Затмения — считанные дни. Двуликий мир стоит на пороге 

эпохального события: белый и черный дракон готовятся к решительной 

битве, астры и лунаты гадают, какая же дорога прочертит небо, звездная 

или лунная. Тим должен разгадать Первый Секрет и раскрыть тайну 

удивительной Черной Радуги.  

                         Возрастное ограничение 12+ 

 


