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Легендарный роман  Сергея Лукьяненко  

«Ночной дозор», первый  из серии романов из 

жизни Иных, переведенный на два десятка 

языков. II место на фестивале «Звездный мост» 

(1999г.) в номинации «За лучший роман».   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Что ты знаешь об Иных?! 

На протяжении всей истории человечества Иные – 

Светлые и Темные – противостоят друг другу, 

сохраняя равновесие сил Света и Тьмы. Маги, 

ведьмы, оборотни, вампиры и другие Иные живут  

рядом с людьми, которые даже не подозревают об их 

существовании. 

О книге  «Ночной Дозор» 

«Ночной дозор» читать: 

http://loveread.ec/read_book.php?id=2355&p=1 

  

Читайте!  
Суперфантастику!  

Спрашивайте в 
школьной 

библиотеке!!! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
http://loveread.ec/read_book.php?id=2355&p=1


В 2004 режиссёр Тимур Бекмамбетов  снял фильм  

«Ночно́й Дозо́р» в жанре городского фэнтези по 

мотивам одноимённого романа Сергея 

Лукьяненко Фильм рассказывает о тайной 

борьбе светлых и тёмных мистических сил в 

современной Москве. 

Фильм имел большой успех в прокате, установил 

новый рекорд кассовых сборов для своего 

времени. «Ночной дозор» нередко рассматривают 

как первый успешный проект в современном 

популярном российском кино, называют 

«первым российским блокбастером». 

В 2005 году фильм был выпущен в английской 

версии под названием «Night Watch». 

 https://www.youtube.com/watch?v=cgQMmn-zK54 Трейлер фильма: 

«Ночной дозор»  -  

первый российский блокбастер 

Песня Уматурман https://www.youtube.com/watch?v=rKxcrtWe2G8 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%9D%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%9D%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=cgQMmn-zK54
https://www.youtube.com/watch?v=cgQMmn-zK54
https://www.youtube.com/watch?v=cgQMmn-zK54


Колдуньи, оборотни, ведьмы и вампиры веками 

противостоят силам белых магов. Потому 

что понимают — равновесие должно быть 

соблюдено. Потому что понимают — Тьма 

для этого мира не менее важна, чем Свет.  

 

 О книге  «Дневной Дозор» 

«Дневной дозор»  читать: 

http://www.bookol.ru/fantastika/fentezi/58543/fulltext.htm 

 

 

Читай «Дневной дозор»  
Узнай о новых захватывающих 
приключениях Антона Городецкого! 

«Погасить в себе свет 
гораздо легче, чем 

рассеять тьму!» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
http://www.bookol.ru/fantastika/fentezi/58543/fulltext.htm
http://www.bookol.ru/fantastika/fentezi/58543/fulltext.htm
http://www.bookol.ru/fantastika/fentezi/58543/fulltext.htm


Трейлер фильма https://www.youtube.com/watch?v=GNG21mIvgZw 

«Дневно́й Дозо́р» — художественный фильм 2005 

года, снятый Первым каналом ( режиссер  

Тимур Бекмамбетов) по серии романов Сергея 

Лукьяненко. Продолжение фильма «Ночной 

Дозор». 

Премьера фильма состоялась 1 января 2006 года в 

3 часа ночи в кинотеатре «Октябрь». За первые 

четыре дня показа фильм посмотрели 2 миллиона 

зрителей в России и странах СНГ. 

 

Фантастический боевик 

«Дневной дозор» 

https://www.youtube.com/watch?v=GNG21mIvgZw
https://www.youtube.com/watch?v=GNG21mIvgZw
https://www.youtube.com/watch?v=GNG21mIvgZw


Сумеречный дозор!? Кто это? Мы уже знаем, что светлые 

являются ночным дозором, а темные — дневным дозором. 

 

Между представителями дозоров нет противостояния и 

войны, наоборот, они выступают за сохранение баланса. За 

всеми иными наблюдает Инквизиция, которая является 

сумеречным дозором. Эти иные следят за тем, чтобы 

остальные соблюдали договор пункт в пункт. 

Простой человек быть иным не может. Точнее, не мог. Кто-

то смог сделать так, чтобы людей можно было обращать в 

иных, тем самым нарушая баланс… Что случилось 

дальше? Читаем в 3-й книге ДОЗОРОВ 
 

Читаем книгу: http://e-libra.ru/read/345420-sumerechnij-dozor.html 

О книге  «Сумеречный Дозор»  

 

 

 

 

 

«Сумеречный дозор»! 
Продолжение знаменитых 
бестселлеров! 

Спрашивайте в 
школьной 

библиоитеке! 

http://e-libra.ru/read/345420-sumerechnij-dozor.html
http://e-libra.ru/read/345420-sumerechnij-dozor.html
http://e-libra.ru/read/345420-sumerechnij-dozor.html
http://e-libra.ru/read/345420-sumerechnij-dozor.html
http://e-libra.ru/read/345420-sumerechnij-dozor.html
http://e-libra.ru/read/345420-sumerechnij-dozor.html
http://e-libra.ru/read/345420-sumerechnij-dozor.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80


Добро пожаловать в мир 
ДОЗОРОВ 

В нашей школьной 
библиотеке нет последних 
трех книг ДОЗОРОВ. Не 

беда!!! Почитаем в 
ИНТЕРНЕТЕ 

Читать электронную книгу «Шестой Дозор» 

Читать электронную книгу «Новый Дозор» 

 

 

  

http://lukianenko.ru/dozor
http://www.litres.ru/sergey-lukyanenko/novyy-dozor/?lfrom=147


Ссылки 
1.Музыка к фильму «Ночной дозор» 
http://melody24.net/search/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE

%D0%B9+%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80 

2. Музыка к  фильму «Дневной дозор» 
http://muzofon.com/search/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%

D0%B0+%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B

9+%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80 

3. Ссылки на картинки: 
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%

D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0

%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B

E%D1%80%20%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%

20%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80&stype=image&lr=51&no

reask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1017-wh-622-pd-1-wp-

16x9_1366x768 

 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%

D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B

5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%

BE%D0%B7%D0%BE%D1%80+ 
 

 

 

http://melody24.net/search/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80
http://melody24.net/search/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80
http://muzofon.com/search/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80
http://muzofon.com/search/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80
http://muzofon.com/search/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80 %D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80&stype=image&lr=51&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1017-wh-622-pd-1-wp-16x9_1366x768
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80 %D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80&stype=image&lr=51&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1017-wh-622-pd-1-wp-16x9_1366x768
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