
 



            Здравствуйте, уважаемые читатели!  
 

   Сегодня в виртуальной выставке новинок ноября я хочу 
представить книги, которые будут интересны 
старшеклассникам и взрослым читателям.  Давайте вместе 
совершим мини-путешествие по страницам книжных новинок. 
Истории о фантастических существах из Зачарованного 
леса, о детях-телепатах, о значимости человеческой жизни, о 
смертельно опасных аномалиях в пустыне Сонора. А также –  
погружение в историческую эпоху, полную пиратов и 
опасностей. Начинаем?!                                   

 

 



 



Зеленый рыцарь : антология. – Москва, 2018. – 382 с. – 

(Эксклюзив миллениум).            16+ 

  

 

   Истории о Зачарованном лесе и существах, его 
населяющих. Вы встретите здесь ведьм, волков, 
дриад, людей-оленей, парочку фей и бесчисленное 
множество духов природы (и даже дружелюбного 
зеленого великана). Таинственная тропинка ведет  
в волшебные земли через леса, пустыни, горы, 
города и трущобы. Над головами шепчутся кроны 
дубов и ясеней, а из теней наблюдают за каждым 
шагом зеленые существа.                          

   Содерж. авт.: Нил Гейман, Эллен Датлоу, Танит 
Ли, Чарльз де Линт и др. 

 

 

 

                                                               



 Кинг С., Институт : роман. – Москва, 2020. – 604 с. – (Темная 

башня).                 16+ 
 

   Ещё недавно у двенадцатилетнего Люка Эллиса 
была вполне привычная жизнь: школа, обеды с 
родителями в любимой пиццерии, вечера в ком-
пании лучшего друга. Пока одним июньским утром 
он не просыпается в собственной комнате, вот 
только в ней нет окон и находится она в тщательно 
укрытом от всего мира месте под названием 
«Институт».  Здесь  над  похищенными  из  разных 
городов детьми, обладающими даром телепатии 
или телекинеза, проводят жестокие эксперименты   
с целью максимально развить их паранормальные 
способности. Бежать невозможно. Будущее пре-
допределено, и это будущее - загадочная Дальняя 
половина Института, откуда не возвращался ещё 
никто. Однако Люк не намерен сдаваться. Он 
уверен: в любой системе есть слабое место и он 
дождётся часа, когда сможет вновь оказаться на 
свободе. 

 
 



Кинг С., Будет кровь : сборник. – Москва, 2020. – 543 с. – (Темная 

башня).                 16+ 
    

 

    В заглавной повести «Будет кровь» 
полюбившаяся многим героиня «Чужака» и 
трилогии «Мистер Мерседес» Холли Гибни после 
ужасного взрыва в школе понимает, что в мире 
существуют и другие монстры, подобные чужаку, 
но на этот раз ей предстоит встретиться со Злом 
один на один.                                                        
   «Телефон мистера Харригана» - трогательная 
история дружбы мальчика и пожилого 
миллионера.                                                                            
    В повести «Жизнь Чака» Мастер размышляет о 
значимости человеческой жизни.                               
   Финальная новелла «Крыса» повествует о 
сделке, заключенной между писателем и весьма 
необычным существом. 
Содержание сборника: Телефон мистера 
Харригана ; Жизнь Чака ; Будет кровь ; Крыса.  
 
 



Роллинс Д., Абсолютный доступ : Сборник. – Москва, 2021. – 477 

с. – (Книга-загадка, книга-бестселлер).            16+ 

 

Первая авторская антология лучшей короткой 
прозы Роллинса. Аризонские индейцы называют 
эту часть пустыни Сонора Страной кошмаров. Ее 
сердце - Ингая Хала, Черная Луна, источник 
смертельно опасных аномалий, изучение 
которых может пролить свет на многие загадки 
Земли. Рискуя жизнью, энтузиасты издавна 
пытались понять секрет Черной Луны, и только 
сейчас одна экспедиция оказалась на пороге 
открытия... 

Джеймс Роллинс – это один из псевдонимов американского 
писателя Джеймса Пола Чайковски, под которым он выпускает 
романы в жанре приключенческого триллера. 

 

 

 

 



Смит  У., Муссон : роман. – Санкт-Петербург, 2020. – 828 с.                 
16+ 

 

 

Начало XVIII века. Могущественная Ост-Индская 
торговая компания несет катастрофические потери 
из-за пиратских грабежей. Найти и уничтожить 
предводителя пиратов предстоит отважному 
капитану Хэлу Кортни, который выходит в море 
вместе  с  младшими  сыновьями.   Возможно,  это 
будет последнее путешествие Кортни, но опасности 
не пугают его. Он готов к славе или к смерти               
ради империи и короны. Продолжение эпопеи                 
о неукротимых Кортни, чей девиз гласит:                           
«Я  выдержу».  Роман  издается  в  новом,  полном 
переводе. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


