следов ясно, что на этот раз убийца
поставил целью избавиться от Гарри
Главный герой в опасности, даже за
стенам своей волшебной школы, даже в
окружении друзей – потому что среди них
есть предатель, готовый открыть
убийце путь в Хо́гвартс.
Роулинг, Дж. К. Гарри Поттер и
Дары Смерти [Текст]: роман / Дж. К.
Роулинг; пер. с англ. С. Ильина, М.
Лахути, М. Сокольской. – М.: РОСМЭНПРЕСС, 2007. – 640 с.
Гарри Поттера
ждет самое страшное
испытание в жизни –
смертельная схватка с
Волан-де-Мортом.
Ждать помощи не от
кого – Гарри одинок
как никогда. Друзья и
враги предстают в
совершенно
неожиданном свете.
Граница
между
Добром
и
злом
становится все призрачнее…
Также Гарри узнаѐт, что в
Хо́гвартсе идѐт борьба с режимом
Пожирателей Смерти, в которой
принимают участие в основном члены
Отряда Дамблдора, они прячутся в
Выручай-Комнате.
В седьмой, финальной книге Дж. К.
Роулинг раскрывает все магические
тайны.
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Уважаемые читатели!
Хо́гвартс — вымышленное учебное
заведение волшебников из вселенной
«Гарри Поттера». Официальное название
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry
или, реже, Hogwarts Academy of Witchcraft
and Wizardry
,
в переводах
—
Шко́ла/Акаде́мия Чароде́йства и
Волшебства́ «Хо́гвартс». Уточнение во
второй книге, что «Хогвартс» в переводе
на «магловский» язык — это «вепрь».
Если
переставить
слоги
английского
названия (Hogwarts),
то получится слово
«warthog», то есть
африканский
дикий
кабан, бородавочник.
По
словам
преподавателя
истории магии
,
Ка́тберта Би́ннса
,
Хогвартс был основан около тысячи лет
назад
четырьмя
волшебниками:
колдунами
Годриком
Гриффиндором
(англ. Godric Gryffindor), Салазаром
Слизерином (англ. Salazar Slytherin), и
волшебницами Кандидой Когтевран (англ.
Rowena
Ravenclaw)
и
Пенелопой
Пуффендуй (англ. Helga Hufflepuff). Целью
основателей было обучение и воспитание
детей с магическим потенциалом. Этих
детей собирали по всей стране. Автор
книг об этом учебном заведении Дж. К.

Роулинг, а главный герой книжной серии
Гарри Поттер.
Основную часть серии о Гарри
Поттере составляет набор из семи книг о
битве со злодеем Волан-де-Мортом и его
приспешниками. В седьмой книге обучения
уже нет — она целиком посвящена
подготовке Гарри и его друзей к
финальной битве с Волан-де-Мортом и
самой этой битве.
Действие серии происходит в мире, в
значительной
мере
аналогичном
реальному, в Англии, в 1990-х годах. В
отличие от реального мира в мире Гарри
Поттера среди обычных людей живут
волшебники (или маги), обладающие
способностью к применению магии.
Обычные люди (волшебники называют их
маглами) не знают о существовании
волшебников,
так
как
последние
тщательно маскируются. Сообщество
магов замкнуто и самодостаточно,
живѐт среди маглов, но не зависит от них
и старается не соприкасаться.
Роулинг, Дж. К.
Гарри
Поттер
и
философский
камень
[Текст]: роман / Дж. К.
Роулинг; пер. с англ. И.В.
Оранского.
–
М.:
РОСМЭН-ПРЕСС, 2002.
– 399 с.
Одиннадцатилетний
мальчик-сирота
Гарри
Поттер живет в семье

своей тетки и даже не подазревает, что
он – настоящий волшебник. Однажды
прилетает сова с письмом для него, и
жизнь Гарри Поттера изменяется
навсегда. Он попадает в школу Хо́гвартс.
Роулинг, Дж. К. Гарри Поттер и
Тайная комната [Текст]: роман / Дж. К.
Роулинг; пер. с англ. М.Д. Литвиновой. –
М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2004. – 473 с.
В Хо́гвартсе происходят тревожные
события. Кто-то нападает на учеников
школы,
и
преподаватели
подозревают, что это
таинственное
чудовище,
которое
скрывается
в
легендарной
Тайной
комнате.
Гарри
Поттеру
снова
предстоит сразиться с
Лордом
Волан-деМортом.
Роулинг, Дж. К. Гарри Поттер и
узник Азкабана [Текст]: роман / Дж. К.
Роулинг; пер. с англ. М.Д.
Литвиновой.
–
М.:
РОСМЭН-ПРЕСС, 2002. –
572 с.
Из мрачной тюрьмы
волшебного мира Азкабана
сбежал убийца Сириус
Блэк. Из оставленных им

