МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
«Межпоселенческая центральная библиотека»

«Мефодий Буслаев» — серия приключенческо-фэнтезийных романов Дмитрия Емца, главным
героем которой является наделенный магическим даром юноша по имени Мефодий Буслаев. В
книгах рассказывается о жизни Мефодия, обыкновенного подростка, который внезапно сталкивается
с магией, магическими существами и становится между непростым выбором между светом и тьмой.
Ему предстоит пережить немало испытаний, прежде чем он выберет сторону и пойдет по своему
собственному пути. Эта серия является косвенным продолжением книг о Тане Гроттер.

Емец, Д.А. Мефодий Буслаев. Маг Полуночи : [повесть] / Дмитрий Емец ; худож. А.
Яцкевич. – М. : Эксмо, 2004. - 410, [1] с. : ил. - (Мефодий Буслаев). – 12+
Мефодий Буслаев в двенадцать лет узнает, что он – будущий повелитель
мрака, получивший силу ещё в момент рождения. По приглашению ведьмы
Буслаев приходит в московскую резиденцию мрака, где его берёт в обучение
барон мрака Арей. В день своего тринадцатилетия Мефодию предстоит пройти
лабиринт Храма и добыть то, что хранится там с рождения мира. Его дар и то,
что он вынесет из Храма, нужны стражам Тьмы и стражам Света... Так
начинается история Мефодия Буслаева. Как, сделав выбор между Светом и
Тьмой, остаться собой? На этот вопрос Мефодию придется искать ответ самому...

Емец, Д.А. Мефодий Буслаев. Свиток желаний : [повесть] / Дмитрий Емец ; худож. А.
Яцкевич. – М. : Эксмо, 2005. - 411, [1] с. : ил. - (Мефодий Буслаев). – 12+
В стародавние времена маг-алхимик Бругус изготовил свиток желаний, на
который наложил заклинание усиления. Свиток он спрятал в одну из двух
шкатулок, защищенных магией Света. За прошедшие века свиток приобрел
чудовищную магическую силу. Свиток желаний - артефакт нейтральный. Он может
служить как Тьме, так и Свету. А некоторые мудрецы утверждают, что история
свитка напрямую связана с Дафной, стражем Света, и Мефодием Буслаевым будущим повелителем Тьмы...

Емец, Д.А. Мефодий Буслаев. Третий всадник мрака : [повесть] / Дмитрий Емец ; худож.
А. Яцкевич. – М. : Эксмо, 2005. - 411,[1] с. : ил. - (Мефодий Буслаев). – 12+

Третий всадник мрака - это новый враг Мефодия и его друзей, который
многократно превосходит его по силе и хитрости. Как Мефодий будет сражаться с
ним? Сила не поможет, на поле подлости ему тоже похвастаться нечем. На помощь
Мефодию придет его старый друг, но в новом воплощении… Неожиданный и
непредсказуемый поворот сюжета!!!

Емец, Д.А. Мефодий Буслаев. Билет на Лысую Гору : [повесть] / Дмитрий Емец ; худож.
А. Яцкевич. – М. : Эксмо, 2006. - 411, [1] с. : ил. - (Мефодий Буслаев). – 12+
Дмитрий Емец вновь удивил своих читателей. На этот раз Мефодию и его
друзьям предстоит противостоять самому Лигулу! Задача крайне сложная, ведь
их враг очень умен, обладает неоспоримой властью, а его подлость не ограничена
какими-либо моральными рамками. Поможет Meфодию Аида Мамзелькина,
трудолюбивая старушка с косой в руках. Она подскажет ребятам спрятаться на
Лысой горе. А еще Мамзелькина посоветовала ребятам узнать тайну Лигула...

Емец, Д.А. Мефодий Буслаев. Месть валькирий : [повесть] / Дмитрий Емец. – М. : Эксмо,
2009. - 411, [1] с. : ил. - (Мефодий Буслаев). – 12+
«Валькирия не может полюбить. Валькирия обязана принять вызов, кем бы
он ни был брошен. Никто из встречавших валькирию прежде никогда не узнает
ее. Иначе тайна защитит себя сама, и всякий услышавший ее умрет. Валькириюослушницу ждет суд Двенадцати». Таков непреложный закон. Убив в поединке
полуночную ведьму, Ирка бросает вызов мраку. Уничтожить валькириюодиночку должен именно Мефодий Буслаев. Из боя выйдет живым только один.
Ирка понимает, что Мефодий никогда не узнает ее в новом обличье… Но сила
дружбы - неверотная. Ей не страшна никакая магия, ведь она сама - истинное
волшебство, наравне с любовью. И не важно, какого пола ваш друг, видите ли вы
ваши телесные оболочки, слышите ли ваши голоса...
Емец, Д.А. Мефодий Буслаев. Тайная магия Депресняка : [повесть] / Дмитрий Емец ;
худож. И. Варавин. – М. : Эксмо, 2006. - 409,[1] с. : ил. - (Мефодий Буслаев). – 12+
Свет в панике. Страж света Дафна встречается с Мефодием Буслаевым,
воплощением мрака… Мефодия и Дафну нужно разлучить, иначе мироздание
окажется под угрозой. Хранитель Дафны получил приказ похитить ее и доставить
в Эдем. И помочь ему в этом должна валькирия-одиночка Ирка. Но у главы
Канцелярии мрака Лигула свои планы на Дафну… А тут еще и предводитель
Черной Дюжины гибнет в схватке с валькириями. И Мистический Скелет Воблы загадочный артефакт, хранителем которого он являлся, оказывается в
человеческом мире. Теперь артефакт ищут и светлые, и темные. А Даф и Мефодий
пытаются отыскать Депресняка. Ведь какой вечноголодный адский котик с
крыльями откажется от рыбьего скелета?..

Емец, Д.А. Мефодий Буслаев. Лед и пламя Тартара : [повесть] / Дмитрий Емец ; худож. И.
Варавин. – М. : Эксмо, 2013. - 410, [1] с. : ил. - (Мефодий Буслаев). – 12+
Нижний Тартар... Невыносимый жар там соседствует с адским холодом, и
муки томящихся там бесконечны. Туда издавна ссылают тех, кто слишком
опасен, неконтролируем и жесток даже для мрака. Спеша расправиться с
Мефодием и Ареем, Лигул тайно выпускает из Нижнего Тартара самых опасных
узников. Тартарианцы бессмертны. Их тела неуязвимы для любого темного
оружия. Только светлая магия способна отогнать их на время, однако Лигул
предусмотрел и это. Его хитрая комбинация оставила Дафну без возможности
летать и использовать магию. Она стала обычным человеком. А юная валькирия
поставлена перед выбором: завладеть дархом Арея или лишиться своего копья...
Емец, Д.А. Светлые крылья для темного стража : [повесть] / Дмитрий Емец ; худож. И.
Варавин. – М. : Эксмо, 2007. - 410, [1] с. : ил. - (Мефодий Буслаев). – 12+.
Пять веков назад валькирия Мельдика нарушила закон. Она полюбила.
Полюбила стража Мрака, красивого, но хитрого. Чтобы спасти его от проклятия,
приняла это проклятие на себя. Этим стражем был Спуриус, бывший фаворит
повелителя Мрака Кводнона. Теперь он жаждет заполучить завещание Кводнона,
где тот указал имя своего преемника, чтобы стать еще могущественнее. Этот
пергамент волею случая попадает к Мефодию и Дафне. Сможет ли Мефодий
противостоять Спуриусу?
Емец, Д.А. Мефодий Буслаев. Танец меча : [повесть] / Дмитрий Емец ; худож. И. Варавин.
– М. : Эксмо, 2014. - 381, [1] с. : ил. - (Мефодий Буслаев). – 12+.
В предстоящей схватке Мефа и Арея сюрпризов быть не должно. Лигул давно
жаждет получить голову Буслаева и не собирается оставлять ему ни одного
шанса на победу. А такой шанс есть. Если собрать вместе меч, щит и ножны
Древнира, они способны удесятерить силу их обладателя. Поэтому мрак хочет
заполучить их, во что бы то ни стало. Но об артефактах знает не только Тартар.
Светлые тоже заняты поисками и уже нашли магический щит. Чтобы достать
ножны, им нужно всего лишь… допросить короля джиннов, томящегося в
кувшине тысячи лет и готового рассеять в прах любого, кого увидит первым.
Емец, Д.А. Мефодий Буслаев. Огненные врата : [повесть] / Дмитрий Емец ; худож. И.
Варавин. – М. : Эксмо, 2011. - 410, [1] с. : ил. - (Мефодий Буслаев). – 12+.
Огненные Врата появляются в нашем мире нечасто, но несут в себе
смертельную опасность. Человек, прошедший сквозь них, навсегда
оказывается в ловушке собственных страхов. В дни, когда могущественный
артефакт материализуется на земле, Свет охраняет его от случайного
вторжения, а Мрак просто наблюдает, не вмешиваясь. Но в этот раз Лигул
решил вернуть в наш мир Кводнона - самого коварного, жестокого темного
правителя. Мефодий, Дафна, Ирка и Багров объединяют свои усилия во имя
света. Но что будет с ними, окажись они с той стороны ворот? На какие
жертвы они готовы ради любимых, близких, ради друзей? Готовы ли отдать
своё сердце, жизнь? Каждый узнает себя с новой, не самой лучшей,

стороны. И каждый сам сделает свой выбор.
Емец, Д.А. Мефодий Буслаев. Книга Семи Дорог : [повесть] / Дмитрий Емец ; худож. П.
Трофимов. – М. : Эксмо, 2013. - 413, [1] с. : ил. - (Мефодий Буслаев). – 12+.
Давным-давно три сильнейших темных мага создали собственный мир – Книгу
Семи Дорог. Поселившись в новой реальности, маги получили абсолютную
власть и неуязвимость. Однако, чтобы жить вечно, они должны периодически
заманивать к себе семь добровольцев. Попавшие в книгу навсегда забывают
прошлое и воспринимают любого встречного как врага. Именно на этот
артефакт и сделал ставку Лигул: заставить сражаться друг с другом Мефодия,
Дафну, Шилова, Чимоданова, Прасковью, Варвару и Мошкина. Тем временем
Аида Плаховна Мамзелькина, а проще говоря, Смерть, ищет преемницу. И
выбор падает на бывшую валькирию – Ирку. Но вот как устроить ей ловушку?
Емец, Д.А. Мефодий Буслаев. Ладья Света : [повесть] / Дмитрий Емец ; худож. П.
Трофимов. – М. : Эксмо, 2014. - 377, [1] с. : ил. - (Мефодий Буслаев). – 12+.
Раз в десять лет между стражами Света и стражами мрака проходят Запретные
бои. Люди к участию в них не допускаются, но если человек предложит свой эйдос,
то может сразиться с любым, кто примет вызов. Мефодию не нужен любой, ему
нужен только один тёмный страж — Джаф. Ведь именно у него хранится медальон, в
котором уже много лет томится душа жены Арея, учителя Мефодия. Буслаев обещал
ему, что добудет медальон, чего бы это ни стоило. Но как одолеть противника,
сражающегося невидимым оружием, о котором ничего не известно? Или в этой
битве Мефодию не победить? Положение осложняется тем, что забрать погибшего в
схватке предстоит Ирке, которую Мамзелькина видит своей преемницей…

