
Уважаемые читатели!  

Предлагаем вашему вниманию книги серии «Долина чудес». 

 

ДОЛИНА ЧУДЕС – это место, где можно получить подарок от эльфа, 

вылечить больного дракона, победить злую ведьму и услышать добрый 

совет от феи.  

       Достаточно открыть книгу нашей серии – и чудеса начнутся…    

 

Иванова Ю.  
    Загадки пяти королей : Сказочная повесть 

/ Худож. Н. Кудрявцева – М. : Аквилегия-М, 

2016. – 320 с. : ил. 

       Когда в руки Тима неожиданно попадает странная 

книга, он и представить не может, сколько всего 

удивительного и таинственного скрывается под ее 

обложкой. Оказывается, это и не книга вовсе, а настоящая 

дверь в сказку. В компании нарисованного рыцаря и 

заколдованной принцессы Тим отправляется в путешествие 

по страницам книги-ловушки. Чтобы справиться с 

коварным колдуном и вернуться домой, друзьям придется 

найти ответы на логические загадки и удивительные 

головоломки, выйти победителями из опасных испытаний. 

       Для младшего школьного возраста. 

 

  

Игнатова А. 

     Верю – не верю. Приключенческая 

повесть / М. : Аквилегия-М, 2016. – 288 с. 

 
      Заблудившись в лесу, двенадцатилетний Алеша 

Никитин попадет в сказочную страну Семи Сов, очень 

похожую  на наш привычный мир. Единственное отличие 

состоит в том, что жители этой страны никогда не врут, 

естественно, всем верят. Верят они и каждому слову 

Алеши, а уж он мастер плести небылицы. Легко и весело 

жить среди честных. Но каково жить честному человеку 

среди лжецов? Подруга Алеши из таинственной страны, 

оказавшись среди наших современников, понимает, что 

это далеко не просто… 

       Повесть «Верю – не верю» вошла в шорт-лист 

Всероссийского конкурса «КНИГА ГОДА: ВЫБИРАЮТ 

ДЕТИ» 2012 года. 

        Для детей старше 10 лет. 

 



Кашура А. 

Мысли для облаков : Сказочная повесть / 

Худож. Н. Зубкова. – М. : Аквилегия-М, 2017. – 

224 с. : ил. 

 
Погода в Тополиной долине – это не прихоть матушки-

природы. Облака, которые приносят снег и дождь, здесь 

создают на заводе маленькие пухлики! Ставят на огонь 

котлы с молоком, чтобы оно закипело, взбивают пар, а 

Мечтатель поднимает его в небо своими лёгкими мыслями. 

Конечно, всё это держится в строжайшей тайне. И потому 

горожане не ведают, кому они обязаны дождём и снегом. 

Но однажды Мечтатель сбегает с завода, чтобы воплотить 

наяву то, о чём он грезил. Куда идти за помощью, ведь к 

Рождеству срочно нужен снег! Но если есть верные друзья, 

помощь непременно придёт. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

Крюкова Т. 

Хрустальный ключ : Повесть. – М. : 

Аквилегия-М, 2017. – 432 с. 

 
Герои приключенческой повести известной детской 

писательницы, лауреата многих премий Тамары 

Крюковой Петька и Даша, приехав на лето к бабушке в 

деревню, узнают, что Ведьмино болото в старину было 

целебным озером. Дети мечтают избавить заколдованный 

источник от чар, но для этого нужно совершить полное 

опасностей путешествие по Долине Миражей и Царству 

Теней, где они встречаются с мифологическими 

персонажами: страшными людьми-волками – 

волкодлаками, коварными старухами-птицами – 

богинками, прекрасными русалками – берегинями, 

отважными воинами – блажинами, непредсказуемым 

Анчуткой…  

На каждом шагу ребят будут подстерегать 

опасности, и каждый  раз они должны делать выбор, 

чтобы сохранить чистые сердца и остаться Людьми.  

Для младшего и среднего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Эн Поли 

     Там, где рождаются сны : Сказочная 

повесть / Худож. Эн Поли. – М. : Аквилегия-

М, 2017. – 320 с. : ил.  

    
    Часто ли вам приходилось видеть героев настоящих 

сказок? Троим совершенно обычным детям повезло 

повстречать проводника в королевство снов Террадорм 

прямо в канун Нового года – ведь именно в это время и 

вершится самое удивительное волшебство. Но не всегда 

сказочные герои бывают добрыми. Путь домой закрыт и, 

что бы найти его, нужно пройти пять непростых 

испытаний. Еще сложнее вернуться, когда по пятам 

следуют таинственные и не знающие жалости ловцы. 

Смогут ли друзья уйти от погони и вернуться к себе до 

рассвета? 

       Эн Поли лауреат Международного литературного 

конкурса «Новая сказка – 2016». 

       Для среднего школьного возраста. 

 

 

 

 

Русакова Т. 

      Корона страны невидимок. 

Фантастическая повесть / Худож. А. Зинина. 

– М. : Аквилегия-М, 2017. – 256 с. 

 
     В классе, где учится Сенька, появляется новичок по 

имени Лука. Он явно выделяется среди одноклассников 

своими и знаниями и уверенностью. Сенька решает 

отучить этого выскочку задирать нос. Кто же знал, что 

Лука умеет путешествовать по мирам, и, увязавшись за 

ним, Сенька попадает в страну с загадочным названием 

Лигенос? Здесь ребят ждут удивительные и порой 

опасные приключения. Вместе им придется разгадывать 

тайну древних магических камней, преодолевать чары 

ночных духов, выбираться из плена коварной горы, 

сражаться с армией невидимок. Но чтобы остаться в 

живых, нужно пройти самое главное испытание… 

       Для среднего школьного возраста. 

 

 

 

 



 

Томах Т.В. 

      Правила цветного времени : сказочно-

фэнтезийная повесть / Худож. М. Сандару. – М. : 

Аквилегия-М, 2016. – 352 с. : ил. 

 
       Школьница  Ярослава получает от незнакомой старушки 

волшебную палочку, которая может выполнить лишь одно 

желание. С этого момента в жизни Ярославы начинают 

происходить странные события. Однажды волшебная палочка 

оказывается пропуском в другой мир. Ярослава с сестрой 

попадают к хозяину Бесцветного замка, из которого нет 

выхода. Разве что попытаться совершить невозможное – найти 

союзников и друзей в чужом мире, научиться ценить дружбу и 

видеть позитивное в людях, а главное – понять тайну цветного 

времени… 

      Для младшего и среднего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 


