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«До чего же странное существо

человек. Вся его жизнь —

сплошное чудо, но как раз-то в

чудеса он и не верит».

Д. А. Емец

Емец

Дмитрий 

Александрович

Дмитрий Александрович Емец

родился 27 марта 1974 года в

Запорожье. Вскоре родители перевезли

сына на Камчатку, а в школу мальчик

пошел уже в Москве. Любовь к

литературе писателю привила мама,

поэтесса и редактор в журнале

«Литературная учеба». Отец работал

метеорологом. После окончания школы

в 1991 году Дмитрий поступил в МГУ им.

Ломоносова на филологический

факультет. Окончив университет остался

в аспирантуре, где познакомился со

своей будущей женой – Марией.



Дмитрий Александрович – глава семейства,

в котором подрастают 4 дочери и 3 сына.

По воскресеньям вся семья ходит в

православный храм. Будучи воцерковленным

человеком, автор фантастических произведений

не видит проблем в соседстве мистики и религии.

В его книгах магия носит юмористический,

игровой характер, нет откровенно христианских

мотивов. А отношение к божественному чуду как к

мистическому опыту Дмитрий совсем не

приемлет.

В 22 года, Дмитрий Емец стал самым

молодым членом Союза писателей России.

«Чтобы писать настоящие детские сказки,

нужно быть очень чистым и цельным

человеком, внутренне простым, наивным и

восторженным. Взрослым, но очень свежим,

как ребенок. Только тогда сказка будет такой,

как должна быть».

Д. А. Емец



«Дракончик Пыхалка»

Однажды в квартире обычной московской

девочки Маши из старинного бабушкиного

сундука появился... настоящий дракончик. Много

лет назад Пыхалка потерялся, залез в сундук и

уснул, а разбудили его расшалившиеся Машины

игрушки – нарядная кукла Оля, пупс Куклаваня,

зайчата и кошка Дуся. Куклам и их хозяйке очень

понравился новый знакомый, но они даже

представить не могли, что подружатся с ним и

отправятся на сказочный остров Буян, чтобы

помочь Пыхалке найти свою маму, которую он не

видел уже много-много лет. Для среднего

школьного возраста.

Ты, Я и все, все, все в Сказочной стране… 

Продолжение сказки:

«Дракончик Пыхалка и Великий Мымр»

«Дракончик Пыхалка. Приключения в Сказочной стране»



«Приключения домовят»

Митины папа и мама и представить не

могли, какие необычные друзья скоро

появятся у их сына! По правде, Митя и сам не

ожидал, что, переехав в новую квартиру,

подружится… с домовятами! Проказливыми,

изобретательными и очень, очень

непоседливыми!

Какую только шалость не придумают

Хлопотун, Пузатик и Вреднючка: дуэль на

подушках, суп из мочалки, укрощение собаки

воздушными шариками! Но самое интересное

друзей ждет впереди – знакомство со

сказкой!

Для среднего школьного возраста.



Чудеса происходят не каждый день, но

если уж начинают случаться, то их уже не

остановишь. Вот и у Вовы, произошло не

одно, а сразу несколько удивительных

событий! Сначала он познакомился с

крошечной девочкой куклой Дашей, затем

узнал, что в его аквариуме живет самый

настоящий водяной Буль-бульчик. А ещё в его

комнате за батареей поселились забавные

человечки – кусалки. И не просто поселились,

а стали вовсю хозяйничать. То съедят все

консервы, то стащат у водяного волшебную

книгу… И ведь никак их не угомонишь! Как же

Вове справиться с проказливыми

человечками? Может, кукла Даша и водяной

Буль-бульчик помогут ему в этом?

«Кусалки. Приключения забавных человечков»

Продолжение сказки:

«Кусалки. Возвращение забавных человечков»



Вы верите в Деда Мороза? Ваня Купцов

верит, хоть его лучший друг Сашка

периодически насмехается над ним по этому

поводу. И однажды, перед самым Новым

годом Ване предоставляется случай убедить

Сашку в существовании Дедушки Мороза,

ведь мальчик становится не просто

свидетелем, а самым непосредственным

участником сказочных событий. Он случайно

узнает, что Кощей Бессмертный, Баба Яга и

Кикимора решили похитить у Деда Мороза

первое мгновение Нового года и теперь надо

придумать, как им помешать.

Для младшего школьного возраста.

«С Новым годом, Снеговик!»



Знакомьтесь! Петя, Вика, Катя, Алена,

Саша, Костя, Рита и, конечно, мама и папа! А

еще три собаки, одна кошка, ручные крысы,

красноухая черепаха, голуби… Вся эта большая

семья живет в небольшом приморском городке,

и жизнь ее напоминает веселую чехарду из

приключений. Например, к Алене каждую ночь

прилетает дракон, Саша все время что-то

изобретает, старший Петя проспорил уже целых

два миллиарда рублей двухлетней Рите, Вика

обожает лошадей и поэтому научилась скакать

галопом, как лошадь, Костя чемпион по

боданию, Катя знает все на свете и всегда

готова дать совет, а все вместе они пытаются

вырыть тоннель до центра Земли!

Для младшего школьного возраста

«Моя большая семья. Бунт пупсиков»

Продолжение повести:

«Моя большая семья. Таинственный Ктототам»

«Моя большая семья. День карапузов »



Могут ли хомяк, крыса, черепаха, кролик,

шиншилла и две собаки принять участие в

детективном расследовании? Ребята – Петя,

Катя, Вика, Оля, Саша, Костя и Рита – не

задавались таким вопросом, просто взяли

своих питомцев с собой на очень необычное

дело: предотвратить тщательно

спланированное преступление. Но как они ни

торопились, а неприятность всё же

произошла! У одной старушки украли

коллекционную игрушку. Но на этом

преступники не остановились и отправились

к владелице другой ценной игрушки. А за

ребятами тем временем кто-то установил

слежку… Смогут ли юные сыщики вывести

злодеев на чистую воду? И при чём тут один

очень известный медведь?

Для среднего школьного возраста.

«Похищение Пуха»



В музей тихого курортного городка привезли

выставку «Золото скифов». Не прошло и

несколько дней, как в страшную грозовую ночь

пропала самая большая ценность коллекции –
золотая чаша. Живущие по соседству ребята,

Петя и его младшие братья и сестры, берутся за

расследование, ведь обстоятельства дела

самые невероятные! Например, случайно ли

сломанное ветром дерево проломило крышу

музея? Почему лужа, натекшая из-за грозы на

пол, оказалась сладкой? И кто был тот человек с

японским мечом на крыше музея в ночь

ограбления? Никаких отпечатков пальцев или

следов не обнаружено, чаша словно растаяла.

Город взбудоражен: может быть, дело в

проклятье, которое преследует клад из скифских

курганов?

Для среднего школьного возраста.

«Золото скифов. Книга 1»



Быть магом – это значит быть другим!

«Таня Гроттер и магический контрабас»

Черная волшебница Чума-дель-Торт,

имя которой страшатся даже произносить

вслух, стремясь к власти, уничтожает одного

за другим светлых волшебников. Среди ее

жертв – замечательный белый маг Леопольд

Гроттер. Его дочери Тане неведомым

образом удается избежать гибели, но на

кончике носа у нее возникает загадочная

родинка… Чума-дель-Торт таинственно

исчезает, а Таня Гроттер оказывается

подброшенной в семью предпринимателя

Дурнева, своего дальнего родственника. В

этом крайне неприятном семействе она

живет до десяти лет, а затем попадает в

единственную в мире высшую школу магии

Тибидохс…

Для среднего школьного возраста.



«Таня Гроттер и Исчезающий Этаж» 

«Таня Гроттер и Золотая Пиявка» 

«Таня Гроттер и трон Древнира»

«Таня Гроттер и посох волхвов» 

«Таня Гроттер и молот Перуна» 

«Таня Гроттер и пенсне Ноя» 

«Таня Гроттер и ботинки кентавра» 

«Таня Гроттер и колодец Посейдона» 

«Таня Гроттер и локон Афродиты» 

«Таня Гроттер и перстень с жемчужиной» 

«Таня Гроттер и полный Тибидохс. Фразочки, 

цитатки и афоризмы»

«Миры Тани Гроттер»

«Таня Гроттер и проклятие некромага»

«Таня Гроттер и Болтливый сфинкс» 

«Таня Гроттер и Птица титанов» 

Все книги о Тане Гротер:



Меж двумя мирами вставший на излом…

«Мефодий Буслаев. Маг полуночи»

В Книге Судеб записано, что Мефодий

Буслаев пройдет лабиринт Храма Вечного

Ристалища в день своего тринадцатилетия.

Мальчишка, родившийся в минуту полного

солнечного затмения, впитал тайный страх

миллионов смертных. Именно тогда в нем

пробудился дар. Благодаря своему дару, не

осознавая того, он аккумулирует в себе

самые разные энергии окружающих: любви,

боли, страха, восторга, злости – и

трансформирует их в абсолютную магию. Его

дар и то, что он вынесет из Храма Вечного

Ристалища, нужны стражам Тьмы, нужны и

стражам Света... Как, сделав выбор между

Светом и Тьмой, остаться собой? На этот

вопрос Мефодию придется искать ответ

самому...

Для среднего школьного возраста.



«Мефодий Буслаев. Свиток желаний»

«Мефодий Буслаев. Третий всадник мрака»

«Мефодий Буслаев. Билет на Лысую гору» 

«Мефодий Буслаев. Месть валькирий» 

«Мефодий Буслаев. Тайная магия 

Депресняка» 

«Мефодий Буслаев. Лёд и пламя Тартара»

«Мефодий Буслаев. Первый эйдос» 

«Мефодий Буслаев. Светлые крылья для   

тёмного стража» 

«Мефодий Буслаев. Лестница в Эдем» 

«Мефодий Буслаев. Карта Хаоса»

«Мефодий Буслаев. Ожерелье дриады»

«Мефодий Буслаев. Стеклянный страж» 

«Мефодий Буслаев. Танец меча» 

«Мефодий Буслаев. Огненные врата» 

«Мефодий Буслаев. Книга семи дорог» 

«Мефодий Буслаев. Ладья света» 

«Мефодий Буслаев. Ошибка грифона»

«Мефодий Буслаев. Самый лучший враг»

Все книги о Мефодии Буслаеве:



Не бойся идти не туда — бойся никуда не идти 

Шныр – не имя, не фамилия, не прозвище.

Это место, где собираются шныры и которое

можно найти на карте. Внешне это самый

обычный дом, каждые сто лет его сносят и

строят заново, чтобы не привлекать внимания.

Шныры не маги, хотя их способности намного

превосходят всякое человеческое разумение, –
если где-то в мире происходит что-то

значительное или необъяснимое, значит, дело

не обошлось без шныров. Постороннему

человеку попасть на территорию Шныра

невозможно. Шныром не рождаются. Никакие

сверхъестественные дарования или родство с

волшебником для этого не нужны.

Выбирают шныров золотые пчелы,

единственный улей которых находится на

территории Шныра. Никто не знает, кого пчела

выберет в следующий раз и, главное, почему.

Для старшего школьного возраста.

«ШНыр. Пегас, лев и кентавр»



«ШНыр. У входа нет выхода» 

«ШНыр. Мост в чужую мечту» 

«ШНыр. Стрекоза второго шанса» 

«ШНыр. Муравьиный лабиринт» 

«ШНыр. Череп со стрелой»

«ШНыр. Глоток огня» 

«ШНыр. Седло для дракона» 

«ШНыр. Цветок Трех Миров» 

«ШНыр. Замороженный мир»

«Я исхожу из ощущения

универсальности человека…

Человек не должен никогда

сдаваться, ему должно быть

присуще стремление к новизне,

неиссякаемое желание делать

открытия, познавать новое.

Такого героя я стремился

показать в цикле о ШНыре,

школе ныряльщиков».

Д. А. Емец



Ждем вас по адресу:

г. Орск,

ул. Б. Хмельницкого, д. 5 

Телефон: 23-11-58

E-mail: bib_fil7@bk.ru

Сайт: www.cbs-orsk.ru

Режим работы:

Обслуживание читателей:

Понедельник - пятница: с 11:00 до 18:00 

Суббота: с 11:00 до 17:00

Выходной день: воскресенье.

Санитарный день: последняя пятница месяца.

Спасибо за внимание!

Остановка транспорта:

«Ул. Станиславского»

маршрутное такси № 16а, 23, 25, 

трамвай № 2, 3, 5

http://www.cbs-orsk.ru/

