
 
      Толкин, Д.Р.Р. Властелин колец : 

трилогия. Кн. 1. Хранители кольца / Дж. Р. Р. 

Толкин ; пер. с англ. А. В. Немировой. – 

Москва : АСТ : Фолио, 2002. – 478, [1] с. 

 

Роман английского 

писателя Дж. Толкина 

впервые был 

опубликован в 1954–1955 

годах. Роман стал одним 

из самых популярных 

произведений в жанре 

фэнтези. Толкин 

рассказывает историю 

Кольца Всевластия, созданного темным 

властелином Сауроном, чтобы подчинить 

себе весь мир. Кольцо попадает в руки к 

хоббиту Фродо от его дядюшки. С этого и 

начинаются приключения и невероятные 

захватывающие путешествия Фродо и его 

друзей. Что ждет их впереди? Сможет ли 

Кольцо Всевластия поработить мир?                                                            

  

       Толкин, Д.Р.Р. 

Хоббит, или туда и 

обратно : повесть-сказка / 

Дж. Р. Р. Толкин ; пер. с 

англ. Н. Рахмановой ; рис. 

М. Беломлинского. - 2-е 

изд., испр. – Ленинград : 

Детская литература, 1989. 

– 252, [2] с. : ил.  

        

Жил-был на свете хоббит Бильбо… И вот 

как-то утром Бильбо собирался пить чай, 

когда к нему без приглашения заявились                   

тринадцать гномов и волшебник Гэндальф.  

Пришлось нашему хоббиту забыть о своей   

 

 милой норке и отправиться с ними в большой 

поход. Сколько всего пришлось им повидать! 

Тролли и дракон, эльфы и люди из Озерного 

города, погони, сражения, поиск сокровищ и 

многое-многое другое… К чему все привело и 

чем закончилось - вы узнаете, прочитав эту 

замечательную и добрую книгу. 

 

 

 

Мы рады видеть вас 

по адресу: 

г. Ульяновск,  

ул. Камышинская, 49;   

 63-04-32 

 1.mukcbs.org 
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 1miriskusstv 

Часы работы:      

 11.30 – 20.00    

Выходной день – пятница.  

Санитарный день – последний                         

четверг месяца 

 

 

 

 

 

Составитель:  

ведущий библиотекарь 

О.В. Емельянова. 
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       Фэнтези – от английского «fantasy», 

жанр, сочетающий черты фантастики и 

сказаний, эпоса и легенд, мифологии. В 

жанре фэнтези читателю предлагается 

реальность, похожая на сказочную, порой 

фантастичную. Здесь вы можете встретить 

сказочных героев: троллей, эльфов, 

волшебников, а также мифологических 

персонажей: кентавров и фавнов и многих 

других. Читайте, мечтайте, фантазируйте, 

путешествуйте по волшебным мирам 

Фэнтези! 

 

       Булычев, К. Девочка с Земли / К. 

Булычев ; ил. Е. Мигунова. –  Москва : 

ЭКСМО, 2009. –  512 с. : ил. 

 

Алиса с раннего детства 

любила приключения и 

различные загадки. 

Особенно ей нравились 

загадки, над которыми 

бились крупнейшие ученые 

и не могли их решить. В 

этот сборник включены 

рассказы и повести, где 

Алиса помогает выучить язык 

инопланетному зверю, приручить динозавра, 

раскрыть тайны древних цивилизаций. 

 

       Емец, Д.А. Таня Гроттер и молот 

Перуна  : повесть / Д.А. Емец. – Москва : 

ЭКСМО, 2007. – 432 с. 

 

Шестая книга о Тане Гроттер. Таня, 

несмотря на спасение мира в предыдущей 

книге, все так же остается на темном 

факультете, так как директор Тибидохса 

Сарданапал считает, что Таня еще не готова  

вернуться к светлой стороне. Языческие боги 

из предыдущей книги все еще не могут 

успокоиться - на учеников Тибидохса 

совершаются странные нападения, по многим 

признакам за этими нападениями стоит Перун. 

Вместе с тем команде Тибидохса предстоит 

сыграть со сборной вечности - сборной, в 

которую входят величайшие игроки всех 

времен, которых для этой игры специально 

возвращают к жизни. И в этом скрывается 

очень большая проблема для Тани... 

        

       Емец, Д.А. Таня Гроттер и локон 

Афродиты : повесть / Д.А. Емец. – Москва : 

ЭКСМО, 2007. – 432 с.  

 

Последний год обучения в 

школе для 

трудновоспитуемых 

волшебников Тибидохс 

ознаменовался новой 

проблемой для Тани Гроттер: 

ей подкинули локон 

Афродиты — 

могущественнейший 

артефакт, который навсегда влюбит в неё того, 

кого она скажет. Но кого — непоседливого 

Ваньку, надоедливого Пуппера, властного 

Бейбарсова или загадочного Урга из 

параллельного мира? Время покажет... 

 

       Льюис, К.С. Хроники Нарнии : вся 

история Нарнии в 7 повестях / К.С. Льюис ; 

пер. с англ. Н. Трауберг, Г. Островской, Е. 

Доброхотовой-Майковой, Т. Шапошниковой ; 

ил. П. Бэйнс. – Москва : ЭКСМО, 2016. – 842 с. 

: ил. 

 

Что скрывается за дверцей 

необыкновенного платяного 

шкафа, и  какие 

приключения ожидают вас и 

героев волшебной повести, 

вы найдете на страницах 

книги известного 

английского писателя и 

ученого К.С. Льюиса, 

описавшего удивительную страну в семи 

повестях эпопеи «Хроники Нарни». Вы 

узнаете почему волшебную Нарнию, страну 

вечного лета и благоденствия, сковал 

холодный лёд, а от поступков обыкновенных 

мальчиков и девочек зависят судьбы всех 

обитателей страны. 

 

      Роулинг, Дж.К. Гарри Поттер и 

философский камень / Д. К. Роулинг ; пер. с 

англ. М. Спивак. – Москва : Махаон, 2015. – 

429, [2] с. 

 

Удивительная история 

мальчика-сироты, который 

узнал о своей 

принадлежности к тайному 

волшебному миру, который 

существует внутри реального 

мира. Гарри с рождения 

записан в школу чародейства 

Хогвартс, куда в 

одиннадцатилетнем возрасте и отправляется. 

Мальчик узнает, что его родители некогда 

были уничтожены жестоким и злым 

волшебником, покушавшимся на самого 

Гарри. И теперь в новой чародейской школе 

Поттер, возможно, встретится с этим злым 

колдуном, много лет мечтавшим о мести... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


