
                           

          Эти книги ждут вас в библиотеке! 

 

Дж. Роллинг «Гарри Поттер»  

(всего в серии 8 книг). 

Одиннадцатилетний мальчик-сирота Гарри Поттер 

живет в семье своей тетки и даже не подозревает, что он - 

настоящий волшебник. Но однажды прилетает сова с 

письмом для него, и жизнь Гарри Поттера изменяется 

навсегда. Он узнает, что зачислен в Школу Чародейства и 

Волшебства, выясняет правду о загадочной смерти своих 

родителей, а в результате ему удается раскрыть секрет 

философского камня. 

  

 

 первая книга «Гарри Поттер и философский камень»; 

 вторая книга цикла «Гарри Поттер и тайная комната». 

 третья книга «Гарри Поттер и узник Азкабана»; 

 четвёртая книга «Гарри Поттер и Кубок огня»; 

 пятая книга «Гарри Поттер и Орден Феникса»; 

 шестая книга «Гарри Поттер и Принц-полукровка»; 

 седьмая книга «Гарри Поттер и Дары Смерти»; 

 восьмая книга «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Части первая и вторая. Финальная версия 
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Дмитрий Емец «Таня  Гроттер»  

(всего в серии 15 книг). 

Черная волшебница Чума-дель-Торт, имя которой 

страшатся даже произносить вслух, стремясь к власти, 

уничтожает одного за другим светлых волшебников. Среди 

ее жертв - замечательный белый маг Леопольд Гроттер. Его 

дочери Тане неведомым образом удается избежать гибели, 

но на кончике носа у нее на всю жизнь остается загадочная 

родинка... Чума-дель-Торт таинственно исчезает, а Таня 

Гроттер оказывается подброшенной в семью 

предпринимателя Дурнева, своего дальнего родственника... 

В этом крайне неприятном семействе она живет до десяти 

лет, а затем попадает в единственную в мире школу магии 

Тибидохс... 

Первая книга «Таня Гроттер и магический контрабас».  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дмитрий Емец «Мефодий Буслаев»  

(всего в серии 19 книг). 

Мефодий Буслаев - вроде, обычный 

парень, почти доживший до тринадцати лет - 

однажды узнает, что должен стать 

величайшим черным магом. Но сеять зло 

вокруг ему совсем не нравится. 

Дафна - вроде, обычный страж Света. Но 

почему-то обожает нарушать правила и 

совершать мелкие пакости. 

Только вместе они могут пройти лабиринт 

Храма Вечного Ристалища. То, с чем 

вернется Мефодий из Храма и то, на чью 

сторону он встанет, решит исход великого 

противостояния сил Света и Тьмы. 

Как, сделав выбор между Светом и Тьмой, 

остаться собой? На этот вопрос Мефодию 

придется искать ответ самому. Но ни Тьма, 

ни Свет сдаваться не собираются. 

Первая книга цикла «Мефодий Буслаев. Маг 

полуночи».  

 
 

 



 

 

Евгений  Гаглоев «Зерцалия»  

(всего в серии 7 книг). 

                                                                                                                                                     

Евгений Гаглоев — молодой автор, вошедший в шорт-

лист конкурса «Новая детская книга». Его роман 

«Иллюзион» — первая книга серии «Зерцалия», 

настоящей саги о неразрывной связи двух миров, 

расположенных по эту и по ту сторону зеркала. Герои 

этой серии — обычные российские подростки, 

неожиданно для себя оказавшиеся в самом центре 

противостояния реального и «зазеркального» миров. 

Загадочная страна Зерцалия, расположенная где-то 

в зазоре между разными вселенными, управляется 

древней зеркальной магией. Земные маги 

на протяжении столетий стремились попасть 

в Зерцалию, а демонические властелины Зерцалии, 

напротив, проникали в наш мир: им нужны были земляне, обладающие удивительными способностями. Российская 

школьница Катерина Державина неожиданно обнаруживает существование за зеркального мира и узнает, что 

мистическим образом связана с ним. И начинаются невероятные приключения: разверзающиеся зеркала впускают в наш 

мир чудовищ, зеркальные двойники подменяют обычных людей, стеклянные статуиоживают... Сюжет развивается очень 

динамично: драки, погони, сражения, катастрофы, превращения, таинственные исчезновения, неожиданные узнавания. 

Невероятная фантазия в сочетании с несомненным литературным талантом помогла молодому автору написать книгу 

по-настоящему интересную и неожиданную. 

Первая книга цикла « Зерцалия Иллюзион».  

 



 

 

 Наталья Щерба «Часодеи»  

          (всего в серии 6 книг). 

Василиса - обычная земная девочка, живущая 

с бабушкой, - неожиданно узнает, что ее отец - 

влиятельный маг Эфлары, мира, построенного на 

особой часовой магии. Попав в страну часодеев, 

фей и лютов, Василиса оказывается в центре 

опасной игры. Даже друзья не могут понять, кто же 

она сама? Неумеха, ничего не знающая о своем 

происхождении? Шпионка, засланная отцом, чтобы 

заполучить трон? Или могущественная часовщица, 

которая умеет управлять временем и может спасти 

Землю и Эфлару от грядущего столкновения? 

Первая книга цикла «Часодеи. Часовой ключ».  

 

 



! 
      

                Наталья Щерба «Чародол»  

                 (всего в серии 3 книги). 

 

Татьяна унаследовала от прабабки не только 

волшебный браслет, но и колдовскую силу. 

Неожиданное наследство вовлекает юную ведьму в 

череду невероятных приключений. Ей предстоит 

многое узнать, многому научиться, искать пропавшую 

столицу Чародола - прекрасный Златоград - и спасать 

от таинственных напастей родные Карпаты. Что 

поможет ей преодолеть все преграды и опасности - 

удача или смекалка, человеческая хитрость или 

колдовские чары, любовь или ненависть? 

Первая книга цикла «Чародол. Чародольский 

браслет».. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наталья Щерба «Лунастры» 

(всего в серии 4 книги). 

 Нашу Землю населяют три расы - безликие (это мы, 

обычные люди) и двуликие - астры, черпающие силу у звезд и 

лунаты, поклоняющиеся Луне. При полном неведении 

безликих идет борьба двуликих рас. Кто победит - получит 

новый мир, Астралис, где двуликие смогут жить свободно. А 

победа, как часто бывает, зависит от того, как сложится судьба 

нескольких людей, нередко совсем юных. Герои нового цикла 

популярной писательницы Натальи Щербы, на первый взгляд, 

всего лишь подростки, но у каждого из них есть своя тайна, 

свое предназначение и свой путь... 

Первая книга цикла «Лунастры. Прыжок над звездами».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Керстин Гир «Таймлесс» 

(всего в серии 3 книги). 

         

 Что бы вы делали, если бы вдруг оказались в 

прошлом? 

Гвендолин Шеферд не задавалась этим 

вопросом, пока не узнала, что унаследовала от 

своей прапрабабушки ген путешественника во 

времени. И теперь ей предстоит каждый день 

переноситься в прошлое... и с каждым днем тайн 

и загадок становится все больше и больше. Что 

такое Тайна Двенадцати, кто охотится на 

путешественников во времени в прошлом, и 

почему все вокруг думают, что она обладает 

какой-то "магией ворона"?Трилогия "Таймлесс" - 

бестселлер немецкой писательницы Керстин Гир 

- для читателей всех возрастов! 

 

 

 

 

 

 



 

Джон  Грин «Бумажные города» 

Выпускник школы Кью Джейкобсен с детских лет тайно влюблен в свою 

прекрасную и дерзкую соседку Марго Рот Шпигельман. Поэтому, когда однажды ночью 

она приглашает его принять участие в "карательной операции" против ее обидчиков, он 

соглашается. Но, придя в школу после их ночного приключения, Кью узнает, что Марго 

исчезла, оставив для него лишь таинственные послания, которые он должен разгадать, 

чтобы найти девушку. 

И Кью бросается в отчаянную погоню, но девушки, которая долгие годы царила в 

его сердце, на самом деле нет. 

 

 

 

 

Джон  Грин «Виноваты звёзды» 

Рецензии на него беспрецедентны, в них повторяются слова "гениально" и 

"совершенно". Так что же заставило миллионы читателей по всему миру с замиранием 

сердца читать роман Джона Грина? Это поймет каждый, кто его откроет. 

Подростки, страдающие от тяжелой болезни, не собираются сдаваться. Они по-

прежнему остаются подростками - ядовитыми, неугомонными, взрывными, 

бунтующими, равно готовыми и к ненависти, и к любви. Хейзел и Огастус бросают 

вызов судьбе. Они влюблены друг в друга, их терзает не столько нависшая над ними 

тень смерти, сколько обычная ревность, злость и непонимание. Они - вместе. Сейчас - 

вместе. Но что их ждет впереди? 



 

Мария Парр «Вафельное сердце» 

«Вафельное сердце» - дебют молодой норвежской писательницы Марии Парр, которую 

критики дружно называют новой Астрид Линдгрен. Книга уже вышла в Швеции, Франции, 

Польше, Германии и Нидерландах, где она получила премию «Серебряный грифель».  

В год из жизни двух маленьких жителей бухты Щепки-Матильды - девятилетнего 

Трилле, от лица которого ведется повествование, и его соседки и одноклассницы Лены - 

вмещается немыслимо много событий и приключений - забавных, трогательных, опасных... 

Идиллическое житье-бытье на норвежском хуторе нарушается - но не разрушается - 

драматическими обстоятельствами. Но дружба, конечно же, оказывается сильнее! 
 

 

Мария Парр «Вратарь и море» 

Долгожданное продолжение Вафельного сердца" норвежской писательницы Марии 

Парр, прозванной новой Астрид Линдгрен! 

Герои "Вафельного сердца" Лена и Трилле из бухты Щепки-Матильды подросли - им 

уже по двенадцать лет, а в этом возрасте все непросто. Дед Трилле стареет, неподалеку 

поселяется девочка-иностранка, а новый тренер футбольной команды изводит Лену 

придирками и держит на скамейке запасных. Друзья по-прежнему пускаются в невероятные 

авантюры, ссорятся и мирятся, ведут разговоры о пустяках и о важном. Год им предстоит 

нелегкий, он принесет любовь и ревность, страх смерти и отчаяние, мужество в трудную 

минуту и стойкость на пути к цели. 

Остроумная и трогательная повесть, как и предыдущие книжки Марии Парр, читается на 

одном дыхании: вместе с героями мы смеемся и плачем - и верим каждому слову 



 

Нил Гейман «Коралина» 

Иллюстрации Криса Ридделла - это подарок для каждого, кто любит мрачные, 

чарующие миры Нила Геймана! 

"Коралина" - книга о девочке, которая вдруг обнаруживает за дверью другую 

квартиру в другом доме, точно такую же, как ее собственная. Там происходят 

удивительные вещи - живут другая мама и другой папа, которые хотят, чтобы Коралина 

осталась с ними и стала их маленькой дочкой, и томятся в плену другие дети. Ей придется 

быть очень смелой, чтобы вернуться 

 

 

 

 

Нил Гейман «Звёздная пыль» 

Юноша по имени Тристран отправляется на поиски упавшей с неба звезды для своей 

возлюбленной. Только он и не подозревает, что эта звезда - молодая девушка с весьма 

дерзким характером. И становиться подарком для другой она не собирается. Вместе с 

нашим героем они оказываются в водовороте приключений, в мире, полном самых 

удивительных созданий. 

Эта сказка для взрослых стала бестселлером и вдохновила режиссера Мэттью Вона 

на создание одноименного фильма с участием Роберта Де Ниро, Мишел Пфайффер и Клэр 

Дэйнс. 
 

 

 



 

Джон Бойн «Мальчик в полосатой пижаме»  

Не так-то просто рассказать в двух словах об этой удивительной книге. Обычно 

аннотация дает читателю понять, о чем пойдет речь, но в данном случае мы опасаемся, что 

любые предварительные выводы или подсказки только помешают ему. Нам представляется 

очень важным, чтобы вы начали читать, не ведая, что вас ждет. Скажем лишь, что вас ждет 

необычное и завораживающее путешествие вместе с девятилетним мальчиком по имени 

Бруно. Вот только сразу предупреждаем, что книга эта никак не предназначена для детей 

девятилетнего возраста, напротив, это очень взрослая книга, обращенная к людям, которые 

знают, что такое колючая проволока. Именно колючая проволока вырастет на вашем с Бруно 

пути. Такого рода ограждения достаточно распространены в нашем мире. И нам остается 

только надеяться, что вы лично в реальной жизни не столкнетесь ни с чем подобным. Книга 

же наверняка захватит вас и вряд ли скоро отпустит. Рекомендуем! 
 

 

Л.Б. Пирагис «Красавчик»  

Имя писателя Л.Ю.Пирагиса незаслуженно забыто современными читателями. А 

между тем до революции 1917 года он был редактором детского журнала "Всходы" и 

опубликовал в нем около двадцати своих произведений. Лучшая повесть писателя - 

"Красавчик" - вышла в 1914 году. Она отдаленно напоминает повесть писателя Г. Мало "Без 

семьи" и также рассказывает о судьбе двух мальчиков, по воле случая ставших бродягами. 

Выжить в трудные годы помогают Митьке-Шманале и Мишке-Красавчику взаимовыручка и 

настоящая крепкая дружба. 

 

 

 



 

А. Жвалевский и Е. Пастернак «Я хочу в школу»  

Это фантастика, сказка и небывальщина. В этой книге вы не встретите инопланетян, 

Бабу Ягу или, на худой конец, говорящих животных. Зато познакомитесь с удивительной 

школой, в которую ученики по утрам бегут с одной мыслью: "Поскорее бы!". В ней 

исполняются самые смелые мечты - от полета на воздушном шаре до путешествия 

на Эльбрус. В ней нет привычных "предметов" и "параллелей", но есть куча проектов 

и братство единомышленников. Словом, чудо, а не школа. Однако, как всякое чудо, оно 

очень хрупко. И в один не прекрасный день ученикам приходится встать грудью на защиту 

своей мечты. 

 

 

 

А. Жвалевский и Е. Пастернак «Пока я на краю»  

  Прежде чем отдать рукопись в издательство, соавторы, как всегда, разослали ее 

своим читателям-испытателям. Кто-то восхитился, кто-то возмутился, кто-то прислал список 

пожеланий - но ни один не бросил читать. Самая популярная фраза в отзывах - "читал всю 

ночь, не мог оторваться". Возможно, дело в том, что героиня попала в очень нетипичную 

ситуацию и выбирается из нее нестандартным образом. Да и люди, с которыми она 

пересекается, редко попадаются в жизни: топ-модель, крутой автогонщик, вундеркинд, 

который уже вовсе и не вундеркинд. События развиваются неуправляемо - и вот уже 

родители главной героини, люди вполне обычные, начинают совершать нетипичные для 

себя поступки, которые приводят к непредсказуемым последствиям. Полного хеппи-энда 

нет, и все равно книга оставляет надежду на то, что даже на самом краю можно сделать 

верный выбор. 



 

А. Жвалевский и Е. Пастернак «Сиамцы»  

Когда два шестнадцатилетних человека созданы друг для друга, но упорно не 

понимают этого, вмешиваются высшие силы. Родной город пытается окружить их 

любовью, сводит вместе, подключает все новых помощников. Однако герои с 

удивительным упрямством не хотят видеть очевидного. Дочитайте эту историю – и 

поймете, что все мистические совпадения в вашей жизни были не случайны. Вас 

любят, нужно уметь не отталкивать эту любовь. 

 

 

 

 

А. Жвалевский и Е. Пастернак «Охота на Василиска»  

Вчера самым страшным чудовищем был василиск из любимой книжки, а сегодня умирает 

ближайшая подруга, твой парень оказывается не только твоим, а школа превращается в ад. 

Больше всего на свете хочется забыть все это как страшный сон, но не получается. Потому 

что если не ты, то никто не распутает клубок проблем. И у тебя есть выбор - бороться до 

последнего или... что, сдаться?! 



 

А. Жвалевский и Е. Пастернак «Смерть мёртвым душам»  

В самой обычной библиотеке царят тишь да гладь, а книги живут своей, отдельной от 

людей жизнью. Все меняется с появлением молодой практикантки Киры: она хочет 

непременно вернуть читателей в библиотеку, а книги - читателям. Сначала библиотечная 

братия - и книги, и люди - воспринимают новенькую в штыки, но вскоре находятся проблемы 

поважнее. Вызванный на спиритическом сеансе второй том "Мертвых душ" Гоголя быстро 

захватывает власть над книгами и людьми - методы его при этом дьявольски эффективны, а 

цели туманны и зловещи. Когда разбит авангард сопротивления, а библиотеку вот-вот 

закроют... 

Спасение, разумеется, прибудет - не чудесное, а очень естественное и современное. Но 

до него еще нужно дожить и дочитать эту захватывающую историю - и дочитать непременно с 

удовольствием, а никак не через силу. 

 

А. Жвалевский и Е. Пастернак «Минус один» 

Да, в свои четырнадцать лет Славка повзрослел мгновенно. Переживет ли он такой шок? 

Справятся ли его родители с тем, что смысл и цель их жизни внезапно рухнули? Как 

воспользуются они сами и их единственный сын неожиданно обретенной свободой? Осознают 

ли, что все люди мало того что разные, так еще и все время меняются? Возможно, 

единственный выход - научиться падать, но подниматься. 

Очередная остросюжетная повесть известного писательского дуэта, который раз за разом 

изобретает для своих героев экстремальные ловушки, из которых все сложнее выпутываться. А 

может, это не писатели изобретают, а сама жизнь им подсказывает? Проверьте эту гипотезу на 

себе. 

 

 



 

А. Жвалевский и Е. Пастернак «Типа смотри короче» 

Все смешалось в седьмом "А": война и любовь, взрывы и катастрофы, сражения и... опять 

любовь. Такой уж это возраст - прыжок из детства в юность. Поход в кино с девочкой 

равносилен добыче Золотого Руна. Драка на пустыре по бессмысленности не уступает любой 

из мировых войн, а розы на пороге могут полностью изменить мир, пусть всего на несколько 

минут. Но окружающие взрослые всего этого не понимают. И слов, чтобы объяснить им, так 

мало. Потому что типа... смотри... ну, короче... 

Многие рассказы из этой книги входили в сборник "Шекспиру и не снилось", который 

в 2012 году стал одним из победителей Всероссийского конкурса на лучшее литературное 

произведение для детей и юношества "Книгуру". 

 

 

 

А. Жвалевский и Е. Пастернак «Время всегда хорошее» 

Что будет, если девчонка из 2018 года вдруг окажется в 1980 году? А мальчик из 1980 

года перенесется на ее место? Где лучше? И что такое "лучше"? Где интереснее играть: на 

компьютере или во дворе? Что важнее: свобода и раскованность в чате или умение 

разговаривать, глядя в глаза друг другу? И самое главное - правда ли, что "время тогда было 

другое"? 

А может быть, время всегда хорошее, и вообще, все зависит только от тебя... 

 

 

 



 

А. Жвалевский и Е. Пастернак «Шекспиру и не снилось» 

Все смешалось в седьмом «А»: война и любовь, взрывы и катастрофы, сражения и… 

опять любовь. Такой уж это возраст — прыжок из детства в юность. Поход в кино с девочкой 

равносилен добыче Золотого Руна, а стремление выкурить сигарету — чуть ли не революция. 

Драка на пустыре по бессмысленности не уступает любой из Мировых войн, а розы на 

пороге могут полностью изменить мир, пусть всего на несколько минут. Но окружающие 

взрослые всего этого не понимают. 

 

 

 

 

А. Жвалевский и Е. Пастернак «Гимназия № 13» 

Не надо было трогать дуб! Тогда бы ничего страшного и не случилось. А когда 

тронули, тут и началось. Из всех щелей полезла нечисть. Домовые и кабинетные - за наших 

гимназистов, нечисть - против. Перун мечет молнии на крыше, Кощей (женщина, между 

прочим) пытается проломить заколдованный круг, говорящий кот подкармливает русалку 

ворованной колбасой, второй закон Ньютона временно не работает, "Слово о полку 

Игореве" встает перед глазами, словно в формате 3D, а на самом деле наяву - помог 

волшебный растворитель... Хотите дальше? Сами читайте. 

 

 

 



 

А. Жвалевский и Е. Пастернак «Бежим отсюда!» 

Четвероклассникам обычной средней школы несказанно повезло. Или не повезло - 

это как посмотреть. Их учительница (и по совместительству - директор школы) - ведьма. 

Нет, она не летает на помеле и не варит зелье из летучих мышей, зато может отправить в 

гости к саблезубым тиграм или к троллям, заколдовать дверь и показать, что творится 

внутри мобильного телефона. 

Сначала четвероклассникам страшно, а потом - страшно интересно. Особенно тем из 

них, кто сам научился колдовать... 

  

А. Жвалевский и Е. Пастернак «Открытый финал!» 

Авторы давно и крепко полюбившихся всем - взрослым, детям, библиотекарям, 

учителям и жюри литературных премий - повестей "Время всегда хорошее", "Я хочу в 

школу", "Правдивая история Деда Мороза" и многих других написали новую книгу. В ней 

Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак берут читателя за руку и уводят со школьных 

занятий... Куда? Чем занимаются старшеклассники после школы? Много чем - например, 

танцуют. Сюжет каждой из глав стремительно закручивается вокруг одного из воспитанников 

студии бального танца. Каждому из них есть о чём переживать - от безответной любви и 

проблем с родителями до поиска своего места в жизни. Но в финале личные проблемы героев 

отступают перед общей бедой: под угрозой судьба их тренера - человека жесткого, но всей 

душой преданного своему делу. Некоторые ошибки будут исправлены, а некоторые нет - 

открытый финал не решит всех проблем и не даст готовых ответов на главные вопросы. Но 

герои этой истории выйдут из нее другими людьми - и читатель, скорее всего, тоже.  

 



 

А. Жвалевский и Е. Пастернак «52_ефевраля» 

Вы обсуждаете в своей семье "страшные" темы? Рассказывали ли мама и папа, как у 

них впервые произошло "это"? И вообще: вы часто общаетесь? Не "Как дела?" - 

"Нормально" - "Что в школе?" - "Нормально", а по душам? Нет? Это потому, что у вас 

никогда не случалось 52-е февраля. А у героев повести "52-е февраля" случилось. Авторы 

признаются, что они так и не научились говорить со своими детьми о первой любви. Но у 

вас, может быть, получится. 

 

 

 

 

Кейт Ди Камилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда» 

"Однажды жил на свете фарфоровый кролик, которого любила маленькая девочка. 

Этот кролик отправился в путешествие по океану и упал за борт, но его спас рыбак. Он был 

погребён в куче мусора, но его отрыла собака. Он долго странствовал с бродягами, 

но совсем недолго простоял чучелом в огороде... Этот кролик танцевал на улицах Мемфиса. 

Повар разбил ему голову, а кукольных дел мастер её склеил..." Эта печальная, но светлая 

история кролика Эдварда не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей. Любовь, доброта, 

сострадание — вот главные темы повести, которая обязательно тронет сердце читателей. 

 

 

 



Кейт Ди Камилло «Спасибо Уинн-Дикси» 

Десятилетняя Индия Опал Булони переезжает вместе с отцом в крохотный южный 

городок Наоми и чувствует себя ужасно одинокой - до тех пор, пока в один прекрасный 

день не встречает в супермаркете под названием "Уинн-Дикси" нелепого бездомного пса, 

который умеет улыбаться совершенно по-человечески. Девочке ничего не остается, как 

взять его с собой, так и назвав - Уинн-Дикси. Смешная собака учит свою маленькую 

хозяйку смотреть на мир другими глазами: благодаря ей Опал знакомится с 

удивительными людьми и наконец находит друзей там, где меньше всего ожидала. 

Американка Кейт ДиКамилло всю жизнь пишет книги для детей, пользующиеся огромным 

успехом по обе стороны Атлантики. Ее книга о забавной и совершенно необыкновенной 

дворняге по кличке Уинн-Дикси получила в 2000 году золотую медаль всеамериканского 

общества "Выбор родителей", а потом еще и "Медаль Ньюбери" - приз, присуждаемый за 

особый вклад в американскую детскую литературу. Несколькими годами позже по "Уинн-

Дикси" был снят фильм, сделавший имя писательницы еще более популярным. 

 

Ульрике Швайкерт «Страна эльфов» 

         (всего в серии 3 книги). 

Странные события происходят в старинном ирландском особняке. Сами собой 

двигаются предметы, появляются таинственные следы, а двери запирает на ключ чья-то 

невидимая рука... Близнецы Патрик и Мона напуганы - ведь они в доме совсем одни! 

Местные говорят, что псе это - гнев невидимых... Но кто они такие? Почему объявили 

близнецам войну? Чтобы выяснить это, дети отправляются в подземелье, к таинственному 

Источнику Прозрения... 

 

 


