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ДОРОГОЙ  ДРУГ! 

 
Центральная  детская библиотека   

предлагает  тебе 
рекомендательный список 

литературы 

 «Гарри Поттер: 
 приключения с продолжением». 

 
 

Волшебники живут среди нас!    
             Не веришь?  
 Прочти книги о Гарри Потере! 
Дети и взрослые во всем мире 
с упоением читают эти книги.                                          
 
 

 
 

Ты можешь прочесть все эти 
книги  или выбрать некоторые из 
них. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

г. Краснотурьинск 
Центральная   

детская библиотека 
 
 
 
 

Составитель: 

Котова И. А., 
зав. сектором   ЦДБ. 

 
 
 

 

  Библиотека работает: 
 
  Понедельник 
  Вторник 
  Среда                    с 10 до 18  
  Четверг                     часов 
  Пятница 
  Воскресенье –   с 10 до 16 
     часов 
  Суббота – выходной день 
 

Последний день месяца – 
санитарный день 

 
 
 
 

Адрес библиотеки: 

ул. Попова, 72 
 

тел. 3 – 32 – 97 
 

 
 
 

   



Джоан Кэтлин 

Ролинг 
родилась 31 июля 
1965 года  в 
английском городе 
Бристоль. Сочи- 
нять и записывать 
свои истории она 
начала в возрасте 

пяти лет. Любимой «игрушкой» Джоан 
было чтение. Она ходила в 
обыкновенную школу маленького 
провинциального городка. В старших 
классах школы еѐ любимым 
предметом стала английская 
литература. После этого были 
университет, диплом преподавателя по 
французскому языку и литературе и 
год стажировки в Париже. Идея и 
сюжет о Гарри Потере у  Ролинг 
родились в электричке. Всего же она 
вознамерилась уместить свою сагу о 
мальчике-волшебнике в  - ни много ни 
мало – семь книг, решив, что для 
волшебной повести семикнижье – вещь 
самая что ни на есть подходящая. 
Встречи с писательницей проходят 
даже на стадионах, а поклонники 
романа одеваются в майки с гербами 
четырѐх факультетов Хогвартса и 
носят маленькие круглые очки, как у 
Гарри Поттера. 
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    Ролинг Дж. К.        
Гарри Поттер 
 и философский 
камень: роман / 
Джоан Ролинг. – М.: 
РОСМЭН-ПРЕСС, 
2004. – 399 с.  
 
 

 

 

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. 
  
  

 
 

 

   Ролинг Дж. К.             
Гарри Поттер 
и Тайная комата: 
роман / Джоан 
Ролинг. – М.: 
РОСМЭН-ПРЕСС, 
2003. – 473 с.  
  
 

 

 

В Школе чародейства и волшебства 

`Хогвартс` происходят тревожные 

события. Кто-то нападает на 

учеников школы, и преподаватели 

подозревают, что это таинственное 

чудовище, которое скрывается в 

легендарной Тайной комнате. Гарри 

Поттер и его друзья разгадывают 

загадку Тайной комнаты, и теперь 

Гарри снова предстоит сразиться с 

Лордом Волан-де-Мортом. Сумеет 

ли он победить на этот раз? 
 .  
 

           
 
   Ролинг Дж. К.             
Гарри Поттер 
и узник Фзкабана: 
роман / Джоан 
Ролинг. – М.: 
РОСМЭН-ПРЕСС, 
2004. – 511 с.  
 
 

 

 

Двенадцать долгих лет в Азкабане – 

мрачной тюрьме волшебного мира – 

содержался всем известный узник по 

имени Сириус Блэк. Его обвиняли в 

убийстве 13 человек и считали 

наследником лорда Волан-де-Морта. И 

вот он бежал, и из оставленных им 

следов ясно, что на этот раз убийца 

поставил целью избавиться от Гарри 

Поттера. Теперь Гарри в опасности, 

даже за стенами своей волшебной 

школы, даже в окружении друзей – 

потому что среди них есть предатель, 

готовый открыть убийце путь в 

Хогвартс.  
 



       
 

 Ролинг Дж. К.        
Гарри Поттер 
и Кубок огня: роман 
/ Джоан Ролинг. – М.: 
РОСМЭН-ПРЕСС, 
2002. – 667 с.  
 
 
 
 

 

Гарри Поттеру предстоит четвертый 

год обучения в Школе чародейства и 

волшебства “Хогвартс”. Новые 

заклинания, новые зелья, новые 

учителя, новые предметы… Все это 

знакомо, и Гарри с нетерпением 

ожидает начала учебного года. Но на 

школу внезапно обрушивается 

потрясающая новость: в этом году в 

Хогвартсе будет проходить Турнир 

Трех Волшебников, и конечно же, 

каждый хочет принять в нем 

участие… 
 

         
 
 Ролинг Дж. К.        
Гарри Поттер  и 
Орден Феникса: 
роман/Джоан Ролинг. – 
М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 
2004. – 827 с.  
 
 

 

 

 

 
Гарри Поттер снетерпением ждѐт 

окончания каникул и начала пятого 

учебного года в Хогвартсе. Юный 

волшебник как никогда страдает от 

одиночества, а насмешки и придирки 

Дурслей стали совсем невыносимы. К 

тому же он уверен, что Волан-де Морт 

возродился и скоро начнѐт действовать.  

Вас снова ждут опасные и 

захватывающие приключения, жестокая 

борьба, верные друзья и волшебный 

мир Гарри Поттера. 
 
 
 

 
 
Ролинг Дж. К.     
Гарри Поттер и принц 

– полукровка: роман / 

Джоан Ролинг. – М.: 

РОСМЭН-ПРЕСС, 2005. 

– 899 с. 

 
 

 

 

 

Гарри вновь пришлось провести летние 

каникулы у Дурслей. Ему было о чем 

подумать: смерть его любимого крестного 

Сириуса Блэка, жестокая схватка между 

профессором Дамблдором и Лордом 

Волан-де-Мортом, свидетелем которой он 

стал. И вот, сидя в своей комнате в доме 

Дурслей, Гарри Поттер с нетерпением 

ожидает визита директора школы 

Хогвартс. Почему профессору 

понадобилось навестить его именно 

сейчас? Какое срочное дело не терпит 

отлагательства до возвращения Гарри в 

Хогвартс через несколько недель? И еще 

неизвестно, как отреагируют Дурсли на 

внезапное появление директора Хогвартса 

в их доме… 


