
Гир К. Таймлесс. Сапфировая книга. 

История Гвендолин и Гидеона становится все более запутанной: кто настоящий 
друг, кто враг, кто коварный предатель, кому можно доверять? Древнее 
пророчество не сулит им ничего хорошего! И дело даже не в интригах графа Сен 
Жермена… 

У всех есть тайны, каждый хранит свои секреты, даже Гвендолин и Гидеон не 
доверяют друг другу, каждый ведет свою игру. Не слишком ли много тайн и 
секретов для одной девочки, а еще этот Гидеон, которые целует ее в церкви, а на 

следующий день холоден как лед. Но только он может спасти от смерти. 

_____________________________________________________________________________________ 

Преображенский А. Школа черного колдуна. 

Игорек - необычный подросток. Его выгнали из нескольких школ за любовь к 
пиротехнике. Мать Игорька устраивает сына на учебу в интернат с постоянным 
проживанием, который оказывается весьма зловещим местом. Кое-кто из 
интернатовцев считает, что собрали их там неслучайно, а с какой-то 
таинственной и, скорее всего, недоброй целью. Игорьку и его новым друзьям 
предстоит самим во всём разобраться, разгадать загадки, развеять тайны, 
спастись и спасти. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Гаглоев Е. Агрофена и братство говорящих котов. 

Приключения начинаются! 
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 всё пошло кувырком. 
Сначала появился кот. И ладно бы просто появился. Но он говорил! И не просто говорил, а 
ехидничал и язвил. А ещё воровал бутерброды с колбасой у нашей Кухарки. И просил помочь его 
Братству найти какую-то магическую книгу давно умершей ведьмы. 
Потом вдруг появились имперские колдуны - Эсселиты, которые искали по всем приютам 
ребёнка, неподвластного их магии. Ещё бы! Ведь он может изменить судьбу Империи. 
Интересно, кто бы это мог быть? 
Для среднего школьного возраста. 

_____________________________________________________________________________________ 

Витчер М. Нина и арка света. 

Нина Де Нобили продолжает борьбу с могущественными силами Зла, во главе 
которых стоит ее коварный, хитрый, наделенный невероятными магическими 
способностями враг - князь Каркон. Этот дьявол во плоти не оставляет попыток 
погубить Ксоракс - прекрасную планету, Шестую Луну. Для этого ему 
необходимо разрушить Золотое Число -1,618, обеспечивающее жизнь, красоту и 
гармонию планеты. Но на стороне Нины доблестные силы Добра и Света, 
которые помогают девочке противостоять князю. В книгах "Нина и Золотое 

Число" и "Нина и сила Абсинтиума" юная алхимичка уже нашла три цифры Числа и вырвала их из 
лап помощников-призраков Каркона. Осталось найти лишь последнюю цифру - 8. Нине придется 
собрать все свое мужество, забыть про боль, отчаяние и страхи, ведь сейчас от девочки зависит 
будущее - ее, ее друзей и семьи, планеты, Вселенной… Нина с ужасом понимает, что из этой 



решающей битвы победителем выйдет лишь один. Так кто же им будет? Какие еще 
нечеловеческие испытания придется вынести этой хрупкой девочке и ее друзьям? 

___________________________________________________________________________________ 

Джонс Д.У. Сказки Города Времени. 

Когда в сентябре 1939 года одиннадцатилетняя Вивиан Смит эвакуировалась из 
Лондона, ее обуревали самые разнообразные страхи. Что немцы разбомбят ее 
город и она никогда не сможет вернуться домой. Что она потеряется в дороге или 
так и не встретится со своей едва знакомой кузиной, пообещавшей ее приютить. 
Наконец, она боялась просто-напросто задохнуться в этом битком набитом 
поезде, несмотря на выданный противогаз. Но среди всего разнообразия страхов 
не оказалось такого, который заставил бы Вивиан бояться того, что с ней 

действительно случилось. Потому что подобного будущего она не могла представить даже в 
самых сумасшедших фантазиях. Для начала ее похищают прямо с перрона и вскоре она 
оказывается за пределами того, что люди привыкли называть «мировой историей», в месте, не 
принадлежащем времени. Дальше выясняется, что похитили ее по ошибке, но на этом ошибки не 
закончились. Зато начались невероятные приключения!  

___________________________________________________________________________________ 

Веркин Э. Капкан на оборотня. 

Вы верите в оборотней? А если увидите оборотня своими глазами - поверите? 
Вот жители деревни Сорняки в существовании монстра не сомневаются, и 
спешно покидают родные дома, перебираясь в город. Зато сомнения есть у 
Феликса Куропяткин - парня, которому по плечу любое расследование. И сейчас 
он твёрдо намерен выяснить: что за хулиган пугает деревенских старушек? И 
зачем?! 

 

___________________________________________________________________________________ 

Вербовская А.  Ангел по имени Толик. 

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. 
 

 
 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Дикинсон П. Веревочник. 

Вот уже двадцать поколений жители Долины не знают бед и тревог. Густой лес 
хранит их от набегов алчного Императора, а высокие горы непоколебимо стоят 
на пути орд кочевников. Но добрая магия слабеет, и если срочно не найти 
волшебника Фахиля, придет конец мирной жизни Долины. 
Тогда за помощью к Фахилю отправляется девочка Тилья с бабушкой Миной и 
мальчик Таль с дедушкой Альнором. Удастся ли им отыскать загадочного 
волшебника и кто такой этот Веревочник, неожиданно встретившийся им на их 
длинном и опасном пути, кто он - друг или враг?  

___________________________________________________________________________________ 



Флетчер С. Путешествие белой медведицы. 

Однажды в далёком Средневековье король Норвегии решил подарить королю 
Англии белую медведицу. Ей предстояло отправиться в долгий путь по морю, 
но, запертая в клетке, она не подпускала к себе никого из матросов, не хотела 
есть и пить, рычала и скалилась, стоило кому-то приблизиться. И только мальчик 
Артур сумел успокоить её своими песнями.  
Вместе с медведицей он отправился в Лондон и со временем понял, как тоскливо 
ей, рождённой плавать в бурных водах, в тесной клетке на ладье. Желание 
оказаться на воле так ему знакомо... 

Смогут ли они когда-нибудь снова стать свободными? 
Для среднего и старшего школьного возраста. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
Ая эН. Уровень Дзета. 

В пятой книге фантастической саги «Мутангелы» нашим героям можно 
ненадолго расслабиться, свободно вздохнуть и порадоваться встрече со старыми 
и новыми друзьями. У Дюшки – каникулы. Правда, маленькие. Кто знает, 
насколько долговечным окажется его счастье, особенно если рядом супермутант 
Ризи? Впрочем, у некоторых нет даже таких каникул. Станет ли когда-нибудь 
прежним привыкший к своей неуязвимости ангел Дима Чахлык? Освоится ли во 

Фтопке Пипа Мумуш? Относительно спокойным можно быть только за Ирочку Слунс, которая 
всегда выходит сухой из воды. А впереди у остальных героев вновь полная неизвестность и суслик 
знает что. 

__________________________________________________________________________________ 

Глейзер М. Эмма, фавн и потерянная книга. 

Однажды шестнадцатилетняя Эмма находит в библиотеке своей школы-
интерната старинный блокнот, обладающий чудесным свойством - все, что в нем 
записано, исполняется! Очнувшись от первого шока, Эмма начинает потихоньку 
менять положение дел в замке Штольценбург, но оказывается в прошлом 
блокнот использовали не так невинно.  
Сказка про фавна, написанная в XVIII веке юной англичанкой, ворох персонажей 
и сюжетов из любимой Джейн Остин, загадка с пропавшей девушкой, любовь и 
магия - все это ждет читателя на страницах этой книги! 

 
 

 

 


