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Дорогие друзья! 

 

Если вы верите в чудеса, и вам нравятся 

приключения, предлагаем вам 

отправиться в захватывающее 

путешествие по страницам книг, в 

которых вас ждут сюжеты, полные 

загадок и герои, наделенные 

уникальными способностями, а                   

обычные современные девчонки и 

мальчишки, попадают в необычные 

ситуации и ведут себя как супергерои. 

Путешествие обещает быть очень 

интересным и необычным. 
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Батыршин, Борис. 

     Внеклассная 

работа: роман                       

/ Борис Батыршин. 

– Москва: 

Аквилегия-М, 2016. 

– 336 с. – (Лабиринт 

Времени). 

В одной из 

московских школ, 

буквально на глазах 

Сёмы Воскресенского, появляется необычная 

старая дверь. Сёме, конечно же, надо было 

хорошо подумать, прежде чем её открыть. Но 

как было удержаться от возможности узнать, 

что там за таинственной дверью, тем более 

что ключ, каким-то непостижимым образом, 

оказывается у него в руке. И вот ключ 

повернут в замочной скважине. Прыжок во 

времени совершен. Сёма и Света Ларина 

оказываются в Порт-Артуре, во время русско-

японской войны. 
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Беленкова, Ксения 

    Река, не знавшая 

луны: повесть                         

/ Ксения Беленкова. 

– Москва: Аквилегия-

М, 2018. –  192 с. – 

(Шито-крыто). 

Все истории с чего-

нибудь да начинаются. 

Эта почти детективная 

история началась с 

пропажи крышки люка в одном из 

московских дворов. А потом стали пропадать 

люди, возможно, они проваливались вниз, в 

тот злосчастный люк. Восьмиклассник  

Михаил Щукин шел в школу и не дошел, его 

друг Игорь Мальков тоже пропал. Подруги 

Ника и Поля решили во всем разобраться 

сами. Расследование привело девушек к 

подземной реке. 

 

 

 



[5] 
 

 

Диппер и Мэйбл. 

Сокровища Пиратов 

Времени: повесть. – 

Москва: Эксмо, 2018. 

– 288 с. – (Disney. 

Гравити Фолз). 

Очаровательные 

близнецы Диппер и 

Мэйбл берутся помочь 

Блендину в поисках 

легендарных сокровищ 

Пиратов Времени. 

Приключения этой троицы во времени, 

вдвойне увлекательны от того, что вы сами 

можете принимать решения за героев и  

строить сюжет книги самостоятельно. Вместе 

с Диппером, Мэйбл и Блендином вы сможете 

принять участие в рыцарском турнире и 

космической гонке, встретиться с 

волшебником, бандитами и драконом. 
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Иванова, Юлия.  

       Загадка пяти 

королей: сказочная 

повесть / Юлия 

Иванова. – Москва: 

Аквилегия-М, 2016. 

– 320 с. – (Долина 

чудес). 

 

Однажды к 

мальчику Тиму 

удивительным образом 

попала волшебная книга «Ловушка для 

принцессы». В эту книгу, как в темницу, была 

заточена принцесса София, обладающая 

редким даром исцеления, который находился 

у нее в руках. Создал книгу-ловушку  чёрный 

колдун Мракадис, требующий от принцессы 

излечения от неизвестной болезни. И, 

конечно же, Тим, как настоящий рыцарь, 

решает спасти принцессу Софию.  

 

 

  

 



[7] 
 

 
                                         

Клемят, Людмила. 

      Пешком по 

облакам: сказочная 

повесть / Людмила 

Клемят. – Москва: 

Аквилегия-М, 2018. 

– 288 с. – (Долина 

чудес).  

 

Когда в чудесном 

городе М наступала 

зима, жители часто поскальзывались на 

скользких дорожках и разбивались вдребезги 

на ледяные осколки, превращаясь в 

приведения. Все к этому давно привыкли. В  

городском автосаде росли на грядках трамваи, 

троллейбусы и автомобили. Машины очень 

любили конфеты, пирожные и когда их 

гладили. От этого они довольно урчали.   Вот в 

таком городе жила девочка Ляля. Ей совсем 

недавно исплнилось двенадцать лет и она 

могла впервые в жизни побывать на Снежном 

балу. Ляля так ждала этого события!  
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Лавряшина, Юлия. 

      Преломление в 

зеленом стекле: 

фантастическая 

повесть / Юлия 

Лавряшина. – 

Москва: Аквилегия-

М, 2017. – 480 с. – 

(Современность и 

Фантастика).  

 

Дети часто 

нуждаются в защите и помощи. Для этого во 

многих городах действуют отряды 

организации детей-волшебников, 

обладающих магическими способностями. 

Подростки, входящие в отряд «Кобра» 

(КОманда доБРА), используют свою 

волшебную силу  для спасения детей, 

попавших в беду. «Кобровцы» часто рискуют 

и у них практически нет свободного времени. 

Они занимаются тем, что создают чудеса 

сами. 
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Поли, Эн. Там, где 

рождаются сны: 

сказочная повесть                  

/ Эн Поли. – Москва: 

Аквилегия-М, 2017. – 

320 с. – (Долина 

чудес). 

 

В новогоднюю ночь 

случаются чудеса. Это 

известно многим. И 

поэтому люди очень 

уязвимы в эту ночь. Это хорошо известно 

ловцам из королевства снов Террадорм. И вот 

однажды праздничной ночью в один из 

домов, где было трое детей, попал рыжий 

лисёнок, который потом превратился в юношу 

и предложил детям отправиться с ним в 

волшебную страну, когда наступит полночь. 

Лис обещал детям, что их ждет настоящее 

приключение. И его обещание сбылось! 
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Преображенский, 

Александр. 

            Школа чёрного 

колдуна: 

детективная повесть 

/ Александр 

Преображенский. – 

Москва: Аквилегия-

М, 2018. – 288 с. – 

(Шито-крыто). 

 

Увлечение Игоря 

пиротехникой привело его в интернат для 

трудных подростков. В обыкновенную школу, 

за любовь устраивать взрывы, его уже не 

брали. Интернат, куда попал Игорь, больше 

напоминал замок людоеда, чем учебное 

заведение. Все здесь казалось таинственным и 

странным:  директор интерната, больше 

похожий на чёрного колдуна, и остальные 

обитатели замка, в том числе собака Гоблин и 

змея Удавочка. Игорю обязательно нужно 

разобраться, что же здесь происходит на 

самом деле.  
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Русакова, Татьяна. 

     Корона страны 

невидимок: 

фантастическая 

повесть. – Москва: 

Аквилегия-М, 2017. – 

256 с. – (Долина 

чудес). 

 

В школе, где учился 

Сенька, появились 

новые ученики: Лука, 

Никита и Лада. Случилось так, что Сенька 

вместе с Лукой попадает в другой мир, страну 

Лигенос. Оказывается, для Луки 

путешествовать по мирам привычное дело и 

он многому научит Сеньку. Ребятам выпадет 

много приключений, им предстоит 

встретиться с колдуном, сражаться с 

невидимками, победить легура, разгадать 

тайну руны судьбы. 
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Смелик, Эльвира. 

      Полный ноль: 

фантастико-

приключенческая 

повесть / Эльвира 

Смелик. – Москва: 

Аквилегия-М, 2017. – 

320 с. – 

(Современность и 

фантастика).  

   

  Ник учится  в 

школе для необычных детей. Каждый из 

учеников обладает каким-либо  уникальным 

даром. Один может усилием мысли включать 

и выключать электрические приборы, 

другому под силу чувствовать человека на 

расстоянии, а кто-то совершает переход в 

другое временное измерение. Только один 

Ник абсолютно нормальный, у него нет 

никаких способностей, и здесь он учится 

только потому, что его папа  директор этой 

школы. Что делать, когда чувствуешь себя 

полным нолем? 
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Соболевский, 

Дмитрий. 

     По ту сторону 

зеркал: 

приключенческая 

повесть / Дмитрий 

Соболевский. – 

Москва: Аквилегия-

М, 2017. – 224 с. – 

(Современность и 

фантастика). 

 

Это страшное и интересное приключение 

началось, когда родители Дениса отправились 

в геологическую экспедицию. Сначала были 

странные телефонные звонки. Неизвестный 

читал одно и то же стихотворение. А потом 

стали происходить события больше 

напоминающие бред: лучший друг перестаёт 

отражаться в зеркале, в квартире ночью 

появляются призраки, кто-то рисует 

пентаграммы на дверях. Но это только начало 

мистической истории, в которой Денис  и его 

друзья оказываются главными героями. 
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Томах, Татьяна.           

      Правила цветного 

времени: сказочно-

фэнтезийная повесть 

/ Татьяна Томах. – 

Москва: Аквилегия-

М, 2016. – 352 с. – 

(Долина чудес).  

Всем известно, что 

волшебная палочка 

может исполнить любое 

желание. Также всем известно, что волшебная 

палочка существует только в сказках. А вот 

девочка Ярослава получила такую волшебную 

палочку в метро от одной очень забавной 

старушки. Только палочка эта была 

одноразовой, поэтому желание можно было 

загадать только одно. А желание у Ярославы 

нашлось одно на двоих с двоюродной сестрой 

Александрой, чтобы родители Александры 

остались живы, а она могла бы снова ходить. 

Желание привело сестер в третий мир. 
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Ширяева, Ирина. 

        Меч и 

терновник: 

фантастический 

роман / Ирина 

Ширяева. – Москва: 

Аквилегия-М, 2017. – 

320 с. – (Лабиринт 

Времени). 

Будущие 

хроноразведчики, 

присутствующие на лекции знаменитого 

Профессора, впервые узнали подлинную 

историю Тристана и Изольды. По словам 

Профессора, знаменитая легенда о 

трагической любви Тристана и Изольды 

оказывается одной из масштабных операций в 

истории хроноразведки. В лекции 

удивительно переплетаются легенды и миры, 

создавая фантастическую историю в которой 

юные хроноразведчики спасают мир будущего 

в ходе операции «Чаша Грааля». 
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Шолохова, Елена. 

        Страна сов: 

фантастическая 

повесть / Елена 

Шолохова. – Москва: 

Аквилегия-М, 2017. – 

192 с. – 

(Современность и 

фантастика).  

Эта  история 

началась, когда один мальчик нашел 

странный медальон, который, как оказалось, 

обладает магической силой, потому что в нем 

таится сильное заклинание. Медальоном мог 

владеть только повелитель сов и передать его 

он мог только своему преемнику. Владеть 

медальоном, значило владеть властью. 

Почему же именно этому мальчишке достался 

магический медальон? И кто он такой 

повелитель сов? 
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Ясинская, Марина. 

Дети Северного 

сияния: 

фантастическая 

повесть / Марина 

Ясинская. – Москва: 

Аквилегия-М, 2018. – 

384 с. – 

(Современность и 

фантастика). 

 

После автомобильной аварии, Егор  

оказался в странной школе-интернате на 

острове Северного сияния. Здесь живут и 

учатся дети, оставшиеся без родителей. Егор, 

как и все ребята из этой школы, ничего не 

помнит. А потом оказалось, что он может 

заставить загораться на древнем капище 

таинственные руны, значения которых он и 

сам пока не знает. И все ребята в школе тоже 

связаны с какой-нибудь руной. Значит,  они 

здесь не случайно. 


