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Уважаемые читатели! 

Несмотря на обилие электронных книг, планшетов и аудио-форматов, 

чтение остаётся отличным способом не только узнать новую и полезную 

информацию, но и возможностью скоротать время или просто окунуться в 

другой мир.  

Перед вами книги в жанре фантастики, которые откроют совершенно 

другую реальность, поглотят вас без остатка, и заставят прожить жизнь 

главных героев.  

Не любите читать? Вы просто не читали по-настоящему интересные 

книги.  Дaвайте yзнаем, какие  oни,  самые интеpесные современные книги? 

Далее вашему вниманию представлен список книг из фонда городской 

детской  библиотеки. Наверняка вы найдёте себе что-то по душе! 

 

 

 

Ждем вас в городской детской библиотеке-филиале № 49 

по адресу: 

 

г. Толочин, 

ул. Набережная, дом 14 

тел.: 5-24-97 

 

E-mail: detskbibltol@yandex.by 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Булычев, К. Подземелье ведьм : фантастическая 

повесть / Кир Булычев ; худож. Н. Васильев. – Москва : 

АСТ : Астрель, 2012. – 189 с. – (Внеклассное чтение). 

Главный герой этого романа Андрей Брюс – агент 

Космофлота. В своей работе – космических экспедициях – 

ему приходится проявлять настоящее мужество и 

неподдельную решимость. Много внимания автор уделяет 

моральным и социальным вопросам. 

 

 

                          

Готти, С. Хроники Темного Универа. НАЧАЛО / 

Саша Готти. – Москва : Издательство АСТ, 2018. – 670 с.  

Главная героиня этой книги – самая обыкновенная 13-

летняя девочка Влада из Питера. Ну, может быть, только  

волосы какого- то странного цвета. Она живет вместе с 

дедом, учится в школе. Друзей у неё нет, так как живут 

они более, чем скромно. А Влада имеет на всё своё мнение. 

Вы, я думаю, уже догадались, что происходит далее – всё 

переворачивается с ног на голову, когда оказывается, что 

наш мир, помимо людей, наполнен вампирами, троллями, 

упырями, валькириями и всякими разными сущностями и созданиями. Жизнь 

Влады меняется кардинально, когда она отправляется вместе с дедом в 

Темный университет. 

 

 

          Готти, С. Хроники Темного Универа. НЕКРОМАНТ  

/ Саша Готти. – Москва : Издательство АСТ, 2018. – 538 с.  

Владе, потомку враждующих кланов магов и 

вампиров, сложно выживать в тайном мире. Светлые 

маги не оставляют её 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… 

 



 

 

 

 

 

Готти, С. Хроники Темного Универа. ДРЕВНИЕ / 

Саша Готти. – Москва  : Издательство АСТ, 2018. – 702 с. 

ил.  

Великий бал нечисти готовится в Петрбурге. Бал, на 

котором Владе предстоит стать невестой юного вампира. 

Но забыть того, кто любил её и пожертвовал ради неё 

своей жизнью она не может…Настаёт время страшных 

разгадок: на перекрёстке миров встретяться живые и 

мертвые… 

 

 

 

 

 

 

Зонис, Ю. А. Геном Пандоры : фантастический роман 

/ Юлия Александровна  Зонис. – Москва : АСТ, 2013. – 350с. 

Эта книга заняла 1-е место в номинации «Крупная 

форма» на Интерпрессконе в 2013 году, как лучший роман 

года. 

В результате биологической катастрофы на свободе 

оказались генетически измененные существа-химеры, 

ненавидящие своих создателей, то есть людей. И, почти 

уничтоженные, люди скрываются от них в укрепленных 

анклавах, под защитой андроидов. Да и сами люди, особенно 

правящая верхушка, не совсем люди, а уже нечто другое, тоже 

генномодифицированное. 

 Может ли в таких условиях возродиться человечество, или новая 

агрессивная биосфера все же победит? Об этом книга, причём автор создала 

непохожий на другие мир, который вполне реалистичен. Особенно учитывая 

постоянные эксперименты в области генной инженерии. Ведь не все 

эксперименты носят мирный характер, часть имеет военное назначение, хотя 

это не афишируется. И вот ситуация с выходом этого всего из-под контроля 

вполне возможна. Поэтому это не просто развлекательное чтение, но и 

возможность посмотреть со стороны на всё происходящее. 

 

 



 

       Колдарева,  А. А.  По ту сторону запрета :  роман  / 

Анастасия Elly Колдарева. – Москва : Астрель, 2012. –   384 

с. 

     Очень необычная книга. Очень странная. И 

великолепная. Прежде всего, рисунками. Это то, что в 

первую очередь, привлекает внимание. Кроме того, 

любовная линия не стандартна и может вызвать 

неприятие у некоторой части читателей. Книга о любви и 

ненависти, дружбе и предательстве, которые закручены в 

тугой узел, развязать который не просто. Да и нужно ли? 

В мире, созданном автором, нет эльфов, гоблинов и других сказочных 

персонажей. Есть только магия. Но это не только магия стихий, но и магия 

любви – необычной, на грани нервного срыва и самопожертвования. 

 

           Леванова, Т. С. Сквозняки. Первая миссия / Татьяна 

Леванова. – Москва : Издательство АСТ, 2017. – 380 с. – 

(Сквозняки между мирами). 

Мало кто знает, что Маша Некрасова не просто 

ученица одной из российских школ, а – Сквозняк. Она 

обладает магической силой и способна передвигаться 

сквозь миры. Поссорившись с родителями, Маша убегает 

из дома. Всё, что у неё с собой было: карманное зеркальце, 

любимый кристалл-амулет и пакетик леденцов, – не 

слишком похоже на набор мага, который выручит в 

странном лесу. Крохотные человечки, верхом на черных 

жуках, лиловый кролик, златоглавый город Как-о-дум помогут Маше раскрыть 

темные тайны и открыть собственное предназначение. 

  

 

 Леванова, Т. С. Сквозняки. Повелитель иллюзий / 

Татьяна Леванова. – Москва : Издательство АСТ, 2018. – 

347 с. – (Свозняки между мирами). 

         Мир в панике, каждый шаг полон опасностей, всё 

больше детей и взрослых оказываются под воздействием 

загадочного Лабиринта иллюзий. Очнувшись в мире, где 

царствуют удивительные растения и живут люди со 

странными цветочными именами, Машу признают 

«задумчивой». Так ли это страшно? Конечно, когда тебе в 

вину ставят: эпидемию ёжиков на острове Светляков, оживление активности 

оборотней, проникновение в древнее книгохранилище, похищение Болта 

Тесного на Острове Белых песков… и готовы немедленно  отправить на дикие 

острова… И только сквозняк способен разгадать тайны и спасти мир! 

 



 

 

 

Леванова, Т. С. Сквозняки. Ледяной рыцарь  / 

Татьяна Сергеевна Леванова. – Москва : Издательство АСТ, 

2018. – 347 с. – (Свозняки между мирами). 

Путешествуя сквозь миры Великой спирали, Маша 

Некрасова попадает в мир принцесс и рыцарей, 

таинственных замков и загадочных существ. А роль 

венценосной особы привлекает Машу своей необычностью и 

богатством. Зов Ледяного рыцаря заставляет девочку 

вспомнить о своей миссии. Маше предстоит встретиться 

с дикушами, снежными волками и домашней нечестью, противостоять 

чудовищу и летающему змею, познакомиться с ушастыми ежиками и стать 

ученицей лекаря… Но как уцелеть, когда по следам движется кровожадный 

колобок? 

 

 

 Леванова, Т. С. Сквозняки. Ткачи заклинаний  / 

Татьяна  Сергеевна Леванова. – Москва : Издательство 

АСТ, 2017. – 414 с. – (Свозняки между мирами). 

В этот раз она оказалась в мире разумных ветров, 

где скалы как ажурные замки, где живут перелётные 

ёжики на сверкающих паутинках, где деревья ниже 

травы, а люди чтобы передвигаться, используют паруса…  

Копаясь в старых рукописях, Маша впервые узнает о 

Ткачах Заклинаний – секретной организации, с которой 

связана её новая миссия… 

 

 

           Ленковская, Е. Э. Повелители времени. Лето 

длинною в ночь : фантастическая повесть  / Елена 

Эдуардовна  Ленковская. – Москва : АСТ, 2013. – 250с. 

           Кто такие хронодайверы? Это те, кто могут 

«нырять» в прошлое. И пусть близнецы Луша и Руся еще 

«нырки» (так хронодайверы называют тех, у кого пока 

мало опыта и мастерства), но они уже пережили много 

захватывающих приключений! 

            Интересный сюжет, яркие характеры, плюс 

«обучающий эффект» – учить историю можно не только 

по учебникам!  

 

 

 



 

 

 

Мартин, Дж.  Игра престолов : фантастический  

роман  / Джордж Р.Р. Мартин ; пер.  с англ. Ю. Р. Соколова. 

– Минск : АСТ : Астрель, 2012. – 766 с. 

Если вы считаете, что уже выросли из фэнтези,  то 

эта книга то, что вам нужно. 

Если вам кажется что книга быстро заканчивается, 

то эта – то, что вам нужно. 

Если вы ищите действительно интересное, 

захватывающее чтиво, то вы его нашли.  Это она – книга, 

которая увлечёт вас настолько, что вы забудете о еде, 

сне… 

 Перед вами – величественное шестикнижие «Песнь льда и огня». 

Эпическая, чеканная сага о мире Семи Королевств. О мире суровых земель, 

вечного холода и радостных земель вечного лета. Мире лордов и героев, воинов 

и магов, чернокнижников и убийц – всех, кого свела воедино Судьба во 

исполнение древнего пророчества. О мире опасных приключений, великих 

деяний и тончайших политических интриг. 

 

 

           Оруэлл, Дж. 1984 : роман. Скотный двор : сказка-

аллегория  : / Джордж Оруэлл ; перевод с англ. Сергея 

Таска. – Москва: АСТ, 2014. – 361с. – (Зарубежная 

классика) 

Очень многие, конечно, слышали, что «в большом 

знании много печали», только большинство относится к 

этой фразе скептически. Джордж Оруэлл написал книгу, 

которая множит ту самую печаль. Великий роман 

великого писателя хоть и является художественным 

вымыслом, но он отнюдь не развлечение на один вечер или 

на уикэнд. Это книга, над которой не просто задумаешься 

и пожмёшь плечами, мол, что ж, неплохо придумано. Это книга, которая 

может изменить мировоззрение человека, буквально ткнув его носом в то, о 

чём он, скорее всего, давно подозревал, но боялся в это верить. Ведь, по словам 

самого Оруэлла, «лучшие книги говорят тебе то, что ты уже сам знаешь». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Стайн, Р. Л. Новая девочка; Вечеринка накануне 

Хэллоуина: повести  / Роберт  Лоуренс Стайн. – Москва : 

Астрель : АСТ, 2009. – 252с. – (Внеклассное чтение).  

Р.Л. Стайн – неизвестный американский писатель, 

которого называют Стивеном Кингом детской 

литературы.  

Вечеринка накануне Хеллоуина, не лучше ли побывать 

на ней самому и проверить, не являются ли её мрачные, 

ужасные и необъяснимые тайны правдой? Тебе ведь не 

страшно, да? 

Вечеринка была в полном разгаре, когда погас свет. Впрочем, это в духе 

Хэллоуина. Но когда свет снова зажёгся, на полу лежал человек с ножом в 

спине. Шутка в духе Хэллоуина? Может быть. А может, и нет. 

Для двух молодых людей подобные шутки превратились в кошмар. К своему 

ужасу, они поняли, что кто-то из присутствующих на костюмированной 

вечеринке — убийца. 

Откройте книгу и почувствуйте, насколько реален мир призраков и 

нереален мир людей… 

 

 

 

 

         Стругацкий, А. Н. Экспедиция в преисподнюю :         

фантастическая повесть / Аркадий  Стругацкий. – Москва 

: Издательство АСТ, 2017.- 349с.: ил. - (Космические 

истории). 

На берегу некогда студёного, а ныне и навеки 

теплого океана жили-были три закадычных друга: 

мастер, спортсмен и ученый. В память о знаменитых 

мушкетерах мы будем называть их Атосом, Портосом и 

Арамисом, потому что, во-первых, настоящие их имена 

большого значения не имеют, во-вторых, их 

действительно так всегда и называли, ибо были они 

неразлучны, готовы были друг для друга на любые 

подвиги и дружбу сою ставили превыше всего… 

«Экспедиция в преисподнюю» – смешная и увлекательная «сольная» 

повесть А. Н. Стругацкого. 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

        Элбоз С. Страна без волшебства: сказочные повести / 

Стивен Элбоз ;  пер. с англ.  Ю. В. Разумеева. – Москва : 

ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 480 с. 

        В этой книге собраны волшебные повести о 

захватывающих и опасных приключениях мальчика-чародея 

Кита, принца Генри и их верных друзей. Вместе с героями 

вы перенесетесь в сказочный Лондон, совершите 

путешествие в Кара-Лабасу  и встретитесь с 

настоящими индейцами. 

 

 

 

 

         Эшер,  Дж.  13 причин почему:  роман  / Джей Эшер ; 

пер. с англ. М. Балабоновой. – Москва: АСТ, 2014. – 320 с. 

         Однажды Клэй  Дженсен находит на крыльце своего 

дома странную посылку. Внутри – несколько аудиокассет, 

которые станут роковыми в судьбе юноши. 

        Очень болезненное и очень грустное произведение, 

которое взывает к вашему разуму и вашей душе. Перед 

нами история девушки, которая не вытерпела. Что именно 

она не вытерпела? И где были остальные?  

«Тринадцать причин почему» – трогательная, 

завораживающая история об отношениях, понимании и сострадании, которая 

изменила жизни подростков во всем мире.   

 

 

 

 

 

 

Составитель: заведующий ГДБ 

Маньковская Е.В. 


