
В ЛАБОРАТОРИИ ФАНТАСТИКИ 

 

     

 

Ренсом Риггз /г.р.1979/ – молодой американский сценарист и 

писатель. Дорогу к литературной славе ему открыло увлечение 

старинными  фотографиями.  Загадочные и мистические 

персонажи этих снимков ожили под пером талантливого автора и 

стали героями трилогии «Дом странных детей».  

 

 

 

 

 

      

   Ригзз Р. Дом странных детей : роман / Р. Ригзз – Харьков : 

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород  : ООО 

«Книжный Клуб «Клуб семейного досуга»», 2016. – 432 с. 

(абонемент) 

   Шестнадцатилетний Джейкоб с детства привык к рассказам 

своего деда о его юности на далёком Уэльском острове, в приюте 

для странных детей: о чудовищах с тройными языками, о 

невидимом мальчике, о летающей девочке… Единственным 

побочным эффектом этих выдумок были ночные кошмары, 

мучившие подростка. Но однажды кошмар ворвался в его жизнь, убив деда наяву… 

После смерти деда Джейкоб находит в его архиве необычные фотографии и решает 

разобраться, что из рассказанного ему дедом — правда. Получив загадочное письмо, 16-

летний Джейкоб отправляется на остров, где вырос его дед. Там он находит детей, 

которых раньше видел только на фотографиях. 

 

 

 

 

 

 



 

Ригзз Р. Город пустых. Побег из Дома странных детей : 

роман / Р. Ригзз – Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного 

Досуга» ; Белгород  : ООО «Книжный Клуб «Клуб семейного 

досуга»», 2016. – 464 с. (абонемент) 

  «Город пустых» – это продолжение романа Ренсома Риггза 

«Дом странных детей». Действие романа начинается в 1940 году, 

сразу после событий первой книги. Чудом сбежав с острова мисс 

Сапсан, Джейкоб и его новые друзья отправляются в Лондон, 

странную столицу мира.  

    Пустой город… Пустые глаза… Они должны вернуть к жизни 

мир чудес или исчезнуть вместе с ним. Руины большого города… Неведомая опасность, 

таящаяся среди разрушенных домов…    Враги, беспощадные монстры с пустыми 

глазами, неотступно преследуют героев. Как Джейкоб может слышать приближение 

Пустых? Откуда у него дар понимать монстров и повелевать ими? 

 
 

 Ригзз Р. Библиотека Душ : роман / Р. Ригзз – Харьков : 

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород  : ООО 

«Книжный Клуб «Клуб семейного досуга»», 2016. – 480 с. 

(абонемент)  

  Третья часть из цикла книг Ренсома Риггза, «Дом странных 

детей». Веками в трущобах Дьявольского Акра хранилась 

Библиотека Душ великих странных. Тот, кто завладеет ею, 

обретет невиданную силу. Но отыскать ее может только 

библиотекарь… 

    Джейкоб, Эмма и верный пес Эддисон ищут след похищенных 

странных детей. Из лондонской подземки они переносятся в 

викторианскую Англию, а оттуда мрачный и мудрый Харон перевозит их в место, где 

похитители прячут друзей.  

   Джейкоб еще не догадывается, что, спасая друзей, идет в мастерски расставленную 

ловушку. Ведь именно он – библиотекарь, которого так давно ищет Зло… 

 

Обзор подготовила С.Тимкина,  

библиотекарь отдела обслуживания читателей ЦБ 

 


