
5 жутких книг страшилок на Хэллоуин 

Приближается самый таинственный и мрачный, но при этом весёлый и 

для многих любимый праздник – Хэллоуин! Хэллоуин отмечается ежегодно 31 

октября во многих странах мира накануне Дня всех святых. Праздник 

символизирует начало зимы и приход нечистых сил.  

Важными атрибутами праздника являются светильники Джека (тыквы с 

вырезанными глазами и ртом, со свечой внутри).  

На Хэллоуин принято рассказывать истории о призраках, переодеваться 

жуткими существами и собирать сладости. Без этой фразы Хэллоуина не 

бывает «Сладость или гадость! Дайте сладости, или вам несдобровать!». 

В преддверии Хэллоуина самое время пощекотать себе нервы за чтением 

захватывающей книги в жанре ужасы или мистика. Мы подобрали для Вас 

подборку книг с фонда нашей библиотеки и электронной библиотеки «ЛитРес», 

которые создадут атмосферу Хэллоуина. Это страшно интересно! 

 

 

Иванов, А. Пищеблок : роман: [16+] / А. Иванов. - 

Москва : АСТ, 2019. - 416 с. - (Новый Алексей Иванов). - 

Текст : непосредственный. 

 

Действие книги разворачивается в пионерском лагере 

«Буревестник». Здесь страшилки, которые дети 

рассказывают друг другу на ночь, становятся реальностью. 

Главные герои – двенадцатилетний Валерка и 

девятнадцатилетний пионервожатый Игорь. В один из 

вечеров Валерка обнаруживает, что капитан их футбольной 

команды не обычный мальчик. Ведь разве станет ребенок 

пить кровь из руки другого пионера? И после этого вечера пьющих кровь 

становилось все больше, все они носили пионерские галстуки и значки и были 

какими-то чересчур правильными. Если поначалу Игорь не верил Валерке, то 

столкнувшись с нечистью лицом к лицу, стал его союзником. Смогут ли 

пионервожатый и его подопечный раскрыть темную тайну пионерского лагеря 

и противостоять злу?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кинг, С. Позже : [18+] / Стивен Кинг. –Москва, 2021. – 240 с. 

- URL: https://biblio.litres.ru/stiven-king/pozzhe/. - Режим 

доступа: электронная библиотека «ЛитРес». – Текст : 

электронный. 

Джейми Конклин, живущий с матерью в Нью-Йорке, 

хочет быть всего лишь обычным подростком… но у него есть 

весьма необычный дар. Дар, который его мама настоятельно 

просит скрывать от других. Джейми умеет разговаривать с теми, 

кого уже нет на этом свете, а значит, ему доступны секреты, 

ушедшие с покойным в могилу. Однако обладание этим даром 

может стоить Джейми слишком дорого. В чем он скоро и 

убеждается, когда мамина подруга, детектив Лиз Даттон, просит 

его помочь разгадать последнее послание серийного подрывника. А на кону – 

десятки, сотни невинных жизней… 

 

Корсакова, Т. Темная вода : [16+] / Т. Корсакова. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 352 с. - (Королева мистического 

романа). - Текст : непосредственный. 

Это мрачное, затерянное в лесах озеро не зря носит 

название Темная вода. В нем не плещется рыба, не летают над 

ним птицы, а в округе, как рассказывают местные жители, бродит 

ужасная красноглазая тварь. Никто не рискует селиться в 

проклятом месте. Не по своей воле приехала сюда Нина вместе с 

маленьким сыном. Они бегут от опасности, преследующей их по 

пятам, вот только спасение или еще большие неприятности ждут 

беглецов у Темной воды, да еще в русалью неделю, когда грань 

между мирами истончается и наступает время темных сил?.. 

 

 

Рой, О. Верь в меня :  [16+] / О. Рой. - Москва : Эксмо, 2019. 

- 352 с. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя). -

 Текст : непосредственный. 

У Дениса Вишнякова была любящая семья, но разве 

этого достаточно для мужчины, который по своей природе 

хочет чувствовать себя победителем, добытчиком? И однажды 

появился некто, давший Денису огромные возможности. Все, 

что требовалось в ответ, – всего лишь написать книгу так, как 

этого желал заказчик. Что может быть проще! Вишняков с 

удовольствием окунулся в водоворот успеха, завел любовницу 

и даже не заметил, как стремительно рушится его прошлая 

жизнь… 

 

 

 

 

https://biblio.litres.ru/stiven-king/pozzhe/


Тимошенко, Н. Дочки-матери : [16+] / Наталья Тимошенко. - 2022. 

– 260 с. - URL: https://biblio.litres.ru/natalya-timoshenko-

13466742/dochki-materi/. - Режим доступа: электронная библиотека 

«ЛитРес». – Текст : электронный. 

Когда в одной семье в течение года умирает несколько человек, 

волей-неволей задумаешься: а не проклял ли кто? А если еще и 

причина смерти у всех одна, сомнений не остается. 

К Лере Горяевой обратилась за помощью ее троюродная сестра, ведь у 

Леры есть хорошо знакомый экстрасенс, способный разобраться в 

происходящем и остановить череду трагических смертей. Только вот 

Никита сильно сомневается, что дело в проклятии. Возможно, чтобы 

помочь несчастной женщине, ему придется покопаться в семейных тайнах и 

вытащить на свет нечто гораздо более страшное, чем рядовое проклятие. 

 

Представленные вашему вниманию книги вы можете бесплатно взять в фонде 

библиотеки нашей библиотеки и электронной библиотеки «ЛитРес». 

 

Подборку книг подготовила  библиограф МБУК «ЦБС» Кузьмина О. А. 
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