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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

рекомендательный список 
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1. Арсеньева, Е.А. В моих глазах – твоя погибель 

[Текст] : [роман] / Елена Арсеньевна Артемьева. – М.: 

Эксмо, 2018. – 346 с.  

Дети погибшего советского колдуна по прозвищу Гроза 

волею судьбы оказались на Дальнем Востоке. Саша и Женя 

живут у Тамары Морозовой, которая скрывает, что они брат и 

сестра. Прежние способности, которыми блистали малыши, 

были ими утрачены после того, как их опоили снотворным. 

Лишь изредка внезапные проблески прежних дарований 

поражают и окружающих, и их самих. Они выросли, понимая, 

что друг для друга дороже всех на свете. Но Тамара, которая 

отчаянно ревнует своего сына к Жене, совершает 

преступление. Лишь чудом девушка остается жива… Узнав о 

своем родстве, брат с сестрой, которые собирались играть 

свадьбу, в ужасе разъезжаются кто куда, чтобы забыть и 

Тамару, и друг друга. 
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2. Арсеньева, Е.А. Ведьмин коготь [Текст] : [роман] / 

Елена Арсеньевна Артемьева. – М.: Эксмо, 2018. – 352 с.  

Женя Всеславская, правнучка знаменитого советского 

колдуна Грозы, работает массажистом и лишь смутно 

догадывается о своих необычных способностях. Так и текла 

бы жизнь в тишине и покое, но ее бывший муж становится 

жертвой подлого обмана, и Женя бросается помогать ему – 

потому что вдруг ясно понимает: это не просто 

мошенничество, а колдовство. Сын коварной и безжалостной 

ведьмы творит в глухой мордовской деревушке страшные 

дела! Он похищает Женю, чтобы зачать с нею сына, который 

станет подлинным наследником силы двух могущественных 

враждовавших родов. 

 

3. Белянин, А. Лайнер вампиров [Текст] / Андрей 

Белянин. - М.: Эксмо, 2018. – 384 с.  

Маленький вокзал, тихий городок, глухая провинция… 

Что интересного может здесь ждать молодого выпускника 

столичной полицейской академии? Скука, серость и рутина. 

Как бы не так! Перспективный сержант Ирджи Брадзинский 

оказывается в водовороте опасных приключений. А в мире, 

населенном ведьмами, горгулиями, упырями, бесами и 

вампирами, это опасно вдвойне! Но и сам Брадзинский не 

прост. Точнее, он просто черт. То есть самый натуральный 

черт. А что? Должен же хоть кто-то встать на пути 
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преступности, защищая закон и порядок… 

И никакая Кровавая Белоснежка его не остановит. 

 

4. Дозор навсегда [Текст]: [фантастические повести, 

рассказы] / Александр Бачило и др. – М.: АСТ, Жанровая 

литература, 2018. – 383 с. – (Лучшая фантастика. 2018). 

Новая коллекция увлекательных и злободневных 

историй от лучших представителей жанра. Среди авторов 

сборника – признанные мастера и представители нового 

поколения фантастов. Фэнтези, мистика, киберпанк, 

постапокалипсис и альтернативная история – весь спектр и 

на любой вкус. Многочисленных поклонников жанра 

традиционно порадует новый рассказ Сергея Лукьяненко – 

ироничный и весьма актуальный. Фантастика и жизнь, как 

всегда, неразрывно связаны. 

 

5. Йованофф, Б. Подмена [Текст] / Бренна Йованофф. 

– М. АСТ, 2014. – 382 с. 

Мэки Дойл не переносит стали и железа. Его начинает 

мутить от вида крови. Посуда в его доме пластмассовая, 

фарфоровая и алюминиевая. Волосы ему стригут медными 

ножницами. Мэки — не человек. Он — «подменыш». Раз в 

семь лет в маленьком тихом городке Джентри похищают 

ребенка, а вместо него… 
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6. Лагутина, А.Б. Мисс Страна. Чудовище и красавица 

[Текст]: роман / Алла Борисовна Лагутина. – М.: АСТ, 

2019. – 320 с. – (Сеть). 

Алла Лагутина - писательница, журналистка, финалистка 

конкурсов красоты «Мисс Москва» и «Мисс Россия», 

участница популярного реалити-шоу «Холостяк», 

фотомодель. Первые истории сочинила прямо за школьной 

партой, публиковалась в молодѐжных газетах Байкальской 

области, с шестнадцати лет работает в печатных СМИ, 

училась в Московском государственном университете 

культуры и искусств. Последние несколько лет занималась 

тележурналистикой, сотрудничала с телеканалами «МУЗ-ТВ» 

и «Доверие». 

Главной героине книги - экзотической красавице, дочери 

шамана, участнице конкурса «Мисс страна» снятся убийства. 

Реальные жестокие убийства, причем видит она их глазами 

жертв. Она своя в мире столичного шоу-бизнеса, подруга и 

конкурентка завтрашних жертв. Достаточно ли силен ее дар, 

чтобы опередить того, кто ей снится и кого обычные люди 

считают серийным маньяком? Сможет ли она избавить мир 

от темных сущностей и спасти красоту, украденную 

безумцем? И может ли она доверять тому единственному, кто 

вызвался ей помочь? «Если бы она только могла их как-то 

предупредить! Тех, кого видит во сне…Но во сне Сандугаш 

никогда не была собой. Она была жертвами. Ими всеми. И 

бесполезно, наверняка бесполезно искать в Интернете эту 
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рыжую Анну. В рыжий она выкрасилась в день смерти. Какого 

цвета волосы у нее были до того – Сандугаш не знает. А 

главное – о пропавших взрослых редко пишут. Вот про 

детей – да. А про взрослых – только если родственники 

поднимают переполох. Но чтобы искать, надо хотя бы знать, 

какой это город… Где знаменитый кремль? Кроме Москвы?» 

 

7. Лукьяненко, С.В. Кайноzой [Текст] : 

[фантастический роман] / Сергей Васильевич 

Лукьяненко. – М.: АСТ, 2018. – 318 с. – (Книги Сергея 

Лукьяненко). 

Новая книга от создателя культовых романов «Ночной 

дозор» и «Черновик». Продолжение увлекательного 

бестселлера КВАZИ.  

Начались съѐмки телевизионного сериала по мотивам 

КВАZИ. 

Один мѐртвый поезд. 

Один мѐртвый город. 

Одна неделя, чтобы спасти мѐртвый мир. 

 

8. Просолов, В.Г. Золото Удерея [Текст] : [роман] / 

Владимир Георгиевич. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2018. – 

349 с. – (Классическая библиотека приключений и 

научной фантастики). 
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Автор повествует об удивительном мире сибирской 

тайги, о людях, живших в начале XIX века на берегах 

величавой красавицы Ангары. В центре остросюжетного 

романа - судьба тех, кто нашел и добывал здесь золото. Ярко 

написанные эпизоды заставляют задуматься о страшной 

силе «золотого тельца» и непобедимой мощи и широте 

славянской души, позволяют увидеть власть любви и 

дружбы, ненависти и предательства. 

 

9. Роллинс, Д. Пекло [Текст] / Джеймс Роллинс. – М.: 

Эксмо, 2019. – 461 с.   

Однажды под Рождество коммандер спецотряда 

«Сигма» Грей Пирс возвратился домой – и с ужасом понял, 

что в его отсутствие к нему наведывались незваные гости. И 

что Сейхан, любовь всей жизни Грея, беременная его 

ребенком, похищена. Ее лучшая подруга Кэт лежала без 

признаков жизни на окровавленном полу. Врачи на базе 

«Сигмы» установили, что женщина находится в коме, но мозг 

ее работает. Именно из него с помощью высочайших 

технологий удалось вытащить ниточку, ведущую к 

нападавшим. Но никто не ожидал, что эта ниточка заведет 

«Сигму» очень, очень далеко – аж во времена Святой 

инквизиции и охоты на ведьм… 

 

Составитель: Козлова О.М. 

 


