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Ребята, вы любите страшные книжки? Знаем, что любите! Ваши

родители иногда беспокоятся, не принесут ли они вреда. Но,

оказывается, читая такие книги, ребенок приучается не бояться

своих настоящих и выдуманных страхов. К тому же страшные книги

УЖАСНО интересные! Да и посмеяться там есть над чем...



«Пугаемся вместе!»
Страшные книжки для храбрых детишек

В старину люди садились вечером отдохнуть у очага и

рассказывали друг другу разные удивительные и страшные

истории. Их героями часто были чудовища и волшебные

существа. Современные писатели тоже создали немало книг, где

главные герои – разные ведьмы, и волшебники.



«Большая книга Бабы Яги»

«Баба Яга – одно из самых известных и

самых таинственных существ на Земле». По

крайней мере, так говорится в этой

страшной, но интересной книге, где

собраны наиболее самые разные сочинения

об этой злой волшебнице. Здесь есть даже

заговоры и заклинания Бабы Яги. Хотите

ими воспользоваться? Какие вы смелые!

Для старшего дошкольного

и младшего школьного возраста.



«Большая книга сказок
о колдуньях, ведьмах и волшебниках»

Эта книга о тех, кто заставляет

детишек дрожать от страха и

восхищения – о самых настоящих

колдуньях. Здесь собраны сказки, игры

и стихи об этих загадочных существах.

А знаете, какие колдуньи самые

опасные? Которых можно встретить где

угодно и ни за что не догадаться, кто

они на самом деле!

Для младшего школьного возраста.



Роальд Даль 
«Ведьмы»

Как известно, ведьмы очень опасны для

детей, поэтому надо научиться распознавать

их. Бабушка главного героя делится с

внуком секретами, как избежать встречи с

этими особами. Но мальчику все же

придется встретится с Величайшей Самой

Главной Ведьмой Всех Времен. Теперь он

не ребенок, а маленький беспомощный

мышонок. А ведь взрослые не любят

мышей и убивают их…

Для младшего школьного возраста.



Сергей Доля
«Повелитель страны Скелетов»

Гном Крогге-Спрогис, неожиданно

для себя, оказывается в Стране Скелетов.

Там он встретит немало странных существ.

Самый страшный из всех – Повелитель

скелетов. Гному придется вступить в

борьбу с его зловещей армией, а иначе ему

никак не вернуться назад, сколько не

говори заклинание: «Пегль-тегль, вугль-

дугль, фигль-нагль, мягль-бягль»...

Для младшего

и среднего школьного возраста.



Нур Домбайджи
«Мальчик с угрюмым лицом

Однажды в семье, живущей у загадочного

Гудящего леса, родился необычный мальчик. У

каждого из восьми детей этой семьи есть своя

особенность, но этот ребенок удивил всех! С

момента своего рождения он ни разу не заплакал и

смотрел на всех с очень угрюмым выражением лица.

И вот однажды ночью наш герой видит, как его

брат встает с постели и идет в лес… Мальчик решает

следовать за братом. Что ж, в лесу их ждут большие

тайны.

Для младшего школьного возраста.



Флавия С. Драго
«Густаво. Призрак, который стеснялся»

Вы боитесь призраков? Но они ведь

бывают разные… Маленького призрака

Густаво очень интересуют дети на

детской площадке. Однажды Густаво

набирается смелости, чтобы наконец

познакомиться с ними. Страшно

интересно, что же из этого получится.

Для младшего школьного возраста.



Ханну Мякеля, Эдуард Успенский
«Страшный господин Ау»

«Кто подстерегает вас в темноте, когда

гаснут огни? Кто подкрадывается к одинокому

домику, где живут бабушка и внучка? Это

господин Ау, который больше всего на свете

любит пугать детей по ночам».

Но внимательные читатели догадаются,

что этот злодей на самом деле очень любит

детей. А какие смешные происшествия с ним

случаются, когда он выбирается из своей чащи!

Для младшего и среднего школьного 

возраста.



Георгий Науменко
«Кошмарики»

Вы слышали о Бяке-Бабяке, Немытике,

Шишиморе и других необыкновенных

существах? Они обитают в темных углах

чердаков, дремучих чащобах и бездонных

болотных трясинах. Не слышали? Тогда

скорее читайте эту страшную книжку для

храбрых детишек!

Для младшего школьного возраста.



Григорий Остер
«Школа ужасов»

Это сборник самых настоящих школьных

ужасов! Одни названия чего стоят: «Учебник в

чёрной обложке», «Ненасытная тряпка»…

Вот, например, шестиклассник выполняет

магический ритуал, и в полу квартиры

открывается дыра в потусторонний мир знаний.

Из неё высовывается демон, чьи глаза пылают

жаждой знаний. Он обещает сделать мальчика

круглым отличником, если тот продаст ему

душу. А вы бы согласились?

Для младшего школьного возраста.



«Интересно до жути!»
Страшилки для подростков

Представьте себе, ребята, что известный писатель Эдуард
Успенский интересовался детскими страшилками, записывал их, а
потом написал для вас книгу страшилок под жутким названием
«Красная рука, черная простыня, зеленые пальцы». А Успенский
плохого не посоветует. Преодолевая свои страхи, мы прощаемся с
ними. «Если герои страшной книги могут преодолеть свой страх, то
и я смогу!» – так думает читатель.



Марлизе Арольд
«Парк привидений»

Макс и Софи всего лишь хотели

заработать себе на карманные расходы, а

оказались втянуты в загадочные события. А

всё потому, что работать они собирались в

настоящем Парке Привидений. Нечисть,

обитающая там, так и норовит вырваться на

свободу, а любопытная Софи так и лезет,

куда не надо. А ведь это так опасно…

Для среднего школьного возраста.



Елена Артамонова
«Бойся собственной тени»

Мало было Яне странных происшествий,

что случились с ней в этом тихом городке,

куда она приехала в гости! А тут ещё это

нежданное наследство… И только она

раскрыла старый сундук, доставшийся ей по

воле умершего человека, как сразу поняла –

ужасы в ее жизни еще только начинаются...

Эта книга из серии «Наследники

Дракулы», если понравилось – читайте

дальше.

Для среднего школьного возраста.



Илона Волынская, Кирилл Кащеев 
«Сезон охоты на ведьм»

Думаете, ведьмы – это страшные

уродливые старухи? А вот и нет! Ирка,

казалось бы, самая обычная школьница,

оказалась похищена. Зачем? А чтобы

использовать ее колдовскую силу, о которой

сама Ирка и не подозревает. Девочке

пообещали учёбу в настоящей школе ведьм,

как тут отказаться!

О ведьме Ирке вышла целая серия книг.

Для среднего школьного возраста.



Ольга Дзюба
«Черный оборотень»

Это трилогия об людях-аниморфах,

умеющих во сне превращаться в разных

животных. Чёрный Оборотень, или Чёрный

Ворон, много лет держит в страхе весь

Зачарованный Лес. Колдуна уже стали замечать

и в нашем мире! Жене Волчкову вместе с

верными друзьями предстоит сразиться с

опаснейшим магом и открыть тайну Сердца

Леса.

Серия «Большая страшная книга» состоит

из одиннадцати изданий – читайте на здоровье!

Для среднего школьного возраста.



Джерри Пясецки
«Пир вампиров»

Девочка Лаура, обнаружившая, что её

учитель – вампир, хотела донести на него в

полицию. И вот результат – она оказалась в

плену, и выхода, похоже, нет. Ведь томится

она в глубоком подземелье мрачного замка,

принадлежащего злобной вампирше, что

решила закатить пир на весь вампирский мир.

Ясно, что одно из блюд будет называться

«Лаура»! Неужели всё кончено?..

Книга вышла в популярной серии

«Страшилки».

Для среднего школьного возраста. 



Вадим Селин
«Страхи из новой коллекции»

В этом прекрасном лагерь на берегу

моря ребятам обещали избавление от всех

страхов. Влад, например, пугался

оставаться один в закрытых помещениях…

А получилось наоборот – кошмары

начали преследовать всех обитателей

лагеря. Более того, все, кроме Влада и двух

его приятелей куда-то исчезли! Неужели их

утащили неизвестные лесные твари? И что

ждет тех, кто выжил?..

Для среднего школьного возраста.



Роберт Лоуренс Стайн
«Ужастики»

Этот автор написал невероятное количество

страшилок. И ужасы у него есть на все вкусы –

зомби, призраки, мумии… Ну просто одна

нечисть страшнее другой! Миллионы детей во

всем мире зачитываются книгами Стайна.

Почему? В его книгах всегда есть увлекательные

приключения и тайны, а добро в них всегда

побеждает самое страшное зло.

Для среднего школьного возраста.



Сергей Сухинов
«Четверо против оборотня»

Начав поиски сокровищ на месте

древнего кладбища, четверо друзей вызвали

к жизни страшного оборотня. Каждая новая

жертва добавляет ему жизни. А победить

его можно, только пока он не набрал

полную силу. Для этого надо собрать вместе

три магических предмета… И ребятам

лучше поторопиться с их поисками!

У книги есть продолжение – повесть

«Подземелье оборотня».

Для среднего школьного возраста.



Ханнес Хёндлер
«Мои жуткие соседи»

В каникулы Питер с сестренкой

Джоанной развлекались тем, что наблюдали

за своими новыми соседями. Но в окнах

почему-то видно только три фигуры, а ведь в

семье соседей четыре человека. И вот

вечером раздается звонок и девичий голос

просит прийти на помощь в дом напротив.

Питер хочет позвать с собой сестру, но её

нигде нет...

В серии «Темная книга» вышло уже

несколько ужастиков.

Для среднего школьного возраста.



Уважаемые юные читатели!

Уважаемые родители юных читателей!

Мы ждем вас в библиотеке!

Наш адрес: 

город Орск, проспект Ленина, дом 40

Телефон: 8 (3537) 25-30-32

Режим работы: 

понедельник – пятница

с 10:00 до 19:00,

воскресенье

с 11:00 до 17:00,

выходной день – суббота,

санитарный день –

последний четверг месяца.
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