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Библиотека - филиал №12
Белянин, А. О. Меч Без Имени ; Свирепый
ландграф ; Век святого Скиминока : трилогия / А.
О. Белянин ; художник И. Воронин ; послесловие
И. Черного. - Москва : Альфа-книга, 2006. - 796 с. :
ил. - (Трилогия в одном томе). - ISBN 5-93556-464-
5. - Текст (визуальный) : непосредственный.

С волшебным мечом в руке, во главе пестрой
развеселой компании друзей и соратников легко и
непринужденно шагает он по городам и весям
Срединного королевства. Надо дать укорот злому
магу? Спасти королеву или принцессу? Поставить
на место чертей или самого Люцифера? Нет
ничего проще. Достаточно дать знать о попранной
справедливости ему - тринадцатому ландграфу
Меча Без Имени, герою неподражаемой трилогии
Андрея Белянина, после чего у святого Скиминока
прибавится приключений, а у читателей ни с чем
не сравнимого удовольствия.

Аб, ф. №9,10,12,14



Библиотека - филиал №12

Белянин, А. О. Профессиональный оборотень :
роман / А. О. Белянин , Г. Черная. – Москва :
АРМАДА : Альфа-книга, 2005. - 348 с. - ISBN 5-93556-
260-Х . - Текст (визуальный) : непосредственный.

На какие только жертвы не пойдет девушка, чтобы
сохранить свежесть и красоту юного личика. Вот и
Алина, не раздумывая, принимает предложение
своих необычных избавителей: сероглазого
командора и… говорящего кота. И теперь она
полноправный член бесстрашного спецотряда из
Будущего, в погоне за монстрами весело кочующего
по временным параллелям.

ф. № 1,2,3,9,10,12,13,14.



Библиотека - филиал №12

Верещагин, П. Арканмирр : фантастический роман / П.
Верещагин ; художник В. Федоров. - Москва : АРМАДА
: Альфа-книга, 2001. - 488 с. : ил. - (Фантастический
боевик). – ISBN 5-93556-026-7. - Текст (визуальный) :
непосредственный.

Четырнадцать Властителей, изгнанных из высших
сфер, желают вернуть себе былую власть. Но
править Арканмирром должен лишь один! Интриги,
предательства, накал жесточайшей борьбы —
теперь уже невозможно разобраться, кто
представляет Свет, а кто Тьму. Арканмирру нужен
герой! Мир устал от неопределенности, необходимо
все расставить по своим местам.

Аб,ф.№2,5,6,8.



Библиотека - филиал №12

Желязны, Р. Хроники Амбера ; Знак единорога ;
Рука Оберона : фантастические романы / Р.
Желязны. - Москва : ЭКСМО - Пресс, 2001. - 448 с. -
(Стальная крыса). – ISBN 5-04-001350-7. - Текст
(визуальный) : непосредственный.

Владея странным знанием, обретенным на тени
Земля, принц становится истинным правителем
Янтаря и волею Единорога оказывается у
изначального Образа, созданным гениальным
Дваркином. Корвин познает основы
мироздания Янтарного мира. Он вступает в
борьбу с одним из своих братьев, который
жаждет беспредельной власти. Брат Корвина
намерен уничтожить Образ существующей
Вселенной и начертать свой Образ, Образ мира,
подчиненный ему. В заоблачном городе Тир-на-
Ног'т Корвин выходит на поединок с братом…

Аб,ф.12.



Зыков, В. В. Безымянный раб : роман / В. В. Зыков ;
иллюстрации К. Правицкого. - Москва : АРМАДА : Альфа-
книга, 2004. - 538 с. : ил. - (Магия фэнтези). - ISBN 5-
93556-364-9. - Текст (визуальный) : непосредственный.

Стар мир Торна, очень стар! Под безжалостным
ветром времени исчезали цивилизации,
низвергались в бездну великие расы… Новые
народы магией и мечом утвердили свой порядок.
Установилось Равновесие. В этот период на Торн не
по своей воле попадают несколько землян. И
заколебалась чаша весов, зашевелились
последователи забытых культов, встрепенулись
недовольные властью, зазвучали слова
древних пророчеств, а спецслужбы затеяли новую
игру…

ф.10,12.
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Библиотека - филиал №12

Иванович, Ю. И. Торговец эпохами : роман. Кн. 1: Рай и 
ад Земли/ Ю. И. Иванович. - Москва : Эксмо, 2009. – 511 
с. - (Русский фантастический боевик). - ISBN 978-5-699-
36930-0. - Текст (визуальный) : непосредственный.

Какими дорогами не идёт человечество к своему
великому будущему, но в итоге всё равно окажется,
что оно приблизится к умению манипулировать
магическими умениями, понятиями и сущностями. И
только так сможет выйти на контакт с иными
цивилизациями.

ф.12.



Библиотека - филиал №12

Кинг, С. Ветер сквозь замочную скважину : из цикла
«Темная башня» : роман / С. Кинг ; перевод с
английского Т. Ю. Покидаевой. - Москва : АСТ, 2018. -
381 c. - ISBN 978-5-17-077067-0 (Серия «Темная
башня») . - Текст (визуальный) : непосредственный.

Молодой стрелок отправляется расследовать
убийства крестьян в далекой провинции –
убийства, в которых перепуганные люди в один
голос обвиняют таинственного оборотня.А
сопровождает его один из членов первого катета
Роланда – Джейми Декарри, о котором ранее было
известно совсем немного…

Аб,ЦУО, ф.5,6,7,12.



Библиотека - филиал №12

Кинг, С. Лангольеры ; Секретное окно, секретный сад
: романы / С. Кинг ; перевод с английского В.
Вебера. - Москва : АСТ, 2005. - 411 с. - (Мировая
классика). - ISBN 5-17-031084-6. - Текст (визуальный)
: непосредственный.

Одиннадцать пассажиров авиалайнера очнулись
— и оказалось, что, кроме них, в самолете нет
никого, даже пилота, что они — в эпицентре
ужаса, в застывшем параллельном мире, где нет
ни звука, ни запаха, ни вкуса, ни времени. Зато
здесь обитают чудовища, убийцы всего живого —
лангольеры...

ф.12.



Библиотека - филиал №12

Кош, А. Огненный факультет : роман / А. Кош ;
художник О. Бабкин. - Москва : Армада :
Альфа - книга, 2008. – 440 с. : ил. - (Магия
фэнтези). - ISBN 978-5-9922-0152-9. - Текст
(визуальный) : непосредственный.

Академия Ремесла принимает новых учеников, и
этот курс будет не таким, как все предыдущие. Хотя
бы потому, что в Академию поступила вампирша, а
еще каким-то чудом в нее поступил главный герой,
у которого практически полностью отсутствуют
магические способности. Впереди лекции по
тактике и энергетике, многочасовые медитации,
магические поединки, межфакультетские
соревнования… Множество проблем ляжет на
плечи новичков, но они не сдадутся и не опозорят
Огненный Факультет.

ф.12.



Библиотека - филиал №12

Лукьяненко, С. В. Черновик : фантастический роман /
С. В. Лукьяненко. - Москва : АСТ : Транзиткнига, 2006.
- 414 с. – ISBN 5-17-033151-7. - Текст (визуальный) :
непосредственный.

В книге рассказывается о молодом человеке по
имени Кирилл, которого как бы «вычёркивают» из
жизни. Владельцем его квартиры становится другой
человек, его забывают соседи, друзья, коллеги по
работе, родители. Все документы и даже ключи от
квартиры рассыпаются в прах.

ф.3,5,6,8,10,12.



Марченко, Г. Б. Меняя историю : роман / Г. Б.
Марченко. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 286 с.
- (Наши там. Перезагрузка). - ISBN 978-5-227-07566-
6. - Текст (визуальный) : непосредственный.

Хронопутешественник Сергей Губернский
осваивается в советском прошлом, становится
известным писателем, композитором,
сценаристом и приступает к своему плану по
спасению СССР. А для этого необходимо
завязать знакомства на самом верху, сделать
ставку на кого-то из политиков, кому он
сможет довериться. И такой человек
находится…

ф.10,12.
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Библиотека - филиал №12

О‘Донохью, Н. Ветеринар для единорога: фантастический
роман / Н. О‘ Донохью ; перевод с английского А.
Александровой. - Москва : АСТ, 1996. - 511 с. : ил. - (Век
дракона). - ISBN 5-697-00077-4. - Текст (визуальный) :
непосредственный.

Юная выпускница ветеринарного колледжа Бидж
Воган отправляется на практику и... попадает в
страну, населенную единорогами, сатирами,
дриадами. Профессиональные проблемы — чем
лечить подагру у грифона, личные проблемы —
можно ли влюбиться в фавна... А главное — как
спасти весь волшебный мир, которому угрожает
катастрофа.

ф.12.



Библиотека - филиал №12

Панов, В. Ю. Кардонийская рулетка / В. Ю. Панов ;
иллюстрации : С. Атрошенко, Е. Гусева. - Москва :
Эксмо, 2012. - 636 с. : ил. - (Герметикон) . – ISBN 978-5-
699-58303-4. - Текст (визуальный) : непосредственный.

На планете Кардония издавна существовала
конфедерация. Жители островов добывали полезные
ископаемые, а жители материка занимались сельским
хозяйством, и выгодно торговали друг с другом. Так
было, пока Компания не решила подмять под себя
планету.
Сейчас конфедерация Кардонии стоит на грани
междоусобной войны. В качестве наблюдателя, а
также человека, который сможет предотвратить
войну, адигены посылают на Кардони Помпилио ден
Даген-Тура.

ф.12.



Библиотека - филиал №12
Пехов, А. Ю. Джанга с тенями : фантастический
роман / А. Ю. Пехов ; художник О. Юдин. –
Москва : Армада : Альфа-книга, 2010. - 439 с. :
ил. - (Магия фэнтези). - ISBN 978-5-9922-0039-3. -
Текст (визуальный) : непосредственный.

Кости Судьбы упали, показав единицы, и это
значит, что отряд влип в очередную историю, а
отдуваться за всех придется вору. Или герою?
Или просто человеку, который оказался не в том
месте и не в то время и добыл ключ от Створок
эльфийских могильников, а затем пересек
Иселину, Пограничное королевство и добрался
до лесов Заграбы… Только теперь отступать уже
поздно — тени сгущаются, окружают отряд, и
уже неясно, где друг, а где враг, где та
неуловимая грань между ответом и тайной,
жизнью и смертью. Ведь не многим известно,
что джанга с тенями не всегда ведет правильной
дорогой…

ф.3,10,12.



Библиотека - филиал №12

Рудазов, А. В. Архимаг : фантастический роман /
А. В. Рудазов. - Москва : Армада : Альфа-книга,
2004. - 440, с. : ил. - ISBN 5-93556-427-0 . - Текст
(визуальный) : непосредственный.

«Архимаг» — фантастический роман о
похождениях ожившего шумерского
волшебника Креола и его борьбе с Древним
Злом.

ф.12.



Библиотека - филиал №12

Шушпанов,  А. Н. Камень без меча / А.  Н. Шушпанов. -
Москва : Эксмо, 2012.  - 350 с. - (Ник Перумов. Миры). -
ISBN 978-5-699-60935-2.  - Текст (визуальный) : 
непосредственный.

Вот уж десять лет, как вчерашний аспирант
педагогического университета Геннадий Рогов
стал Ланселотом – рыцарем древнего ордена,
который некогда основал сам великий Мерлин!
Орден призван защищать Землю от вторжения
адептов Хаоса, обитателей древнего Хьёрварда.
Для этой цели Мерлин выковал Экскалибур –
магический меч, которым не может обладать ни
один смертный. Рыцари, обитающие в нашем
мире, владеют лишь «гранями» Экскалибура,
которых ровно двенадцать.

ф.10,12.



САМЫЕ ТАИНСТВЕННЫЕ И 
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