
КНИГОДЕИ 

Авторская рубрика Александры Неретиной 

 

Здравствуйте, дорогие читатели! С 

вами Александра Неретина, 

ведущая рубрики «Книгодеи». 

Сегодня хочу рассказать про очень 

интересную книгу «Диппер, Мейбл 

и сокровища пиратов времени». 

 

Она написана по мотивам 

мультсериала «Гравити Фолз» в 

формате «выбери своё 

приключение». Но в этой книге, по 

словам самого создателя сериала и 

автора этой книги Алекса Хирша, скрывается СЕКРЕТ! Что же это за секрет? 

Расскажу об этом чуть позже. 

 

Краткий сюжет книги: близнецы Диппер и Мейбл в поисках приключений 

случайно встречают своего знакомого путешественника во времени Блендина 

Блэндина, который ищет так называемые сокровища пиратов времени. 

 

И уже тут предстоит сделать выбор: согласиться или отказаться от столь 

заманчивого предложения. В зависимости от выбора места друзьям предстоит 

столкнуться с опасностями и применить знания и смекалку. При этом следует 

проявлять осторожность, поскольку можно как найти сокровища и новых 

друзей, так и нажить врагов и привести друзей к весьма печальному исходу. 

Запутала вас? В этом вся фишка. Рассказать и надеяться, что захочется 

прочитать и разобраться. 

 

Эта книга очень интересная, в ней есть множество «пасхалок», отсылок, 

шифров, загадок и ещё много всего. Особенно ценно для меня то, что можно 

смотреть по книге обзоры, читать разные отзывы, но самое лучшее – сходить 

в библиотеку им. И. П. Уткина и взять эту книгу. Никакая интернет-версия не 

сможет передать ощущения, которые испытываешь от чтения бумажного 

издания! 

 

Не могла пройти мимо и не рассказать читателям рубрики «Книгодеи» о еще 

одной удивительной книге по мотивам мультсериала «Гравити Фолз», 

«Дневник №3». Эта книга принадлежала изначально Форду Пайнсу, а затем 

Дипперу Пайнсу. В ней авторы описывают все аномалии и тайны городка 

Гравити Фолз. 

 

Дневник в твёрдом переплёте и суперобложке, страницы желтоватого цвета, 

похожие на пергамент. Из этой книги вы можете узнать, как познакомились 



Билл Шифр и Форд Пайнс, где пропадал Форд 30 лет, что увидел МакГакет в 

портале и многое другое. 

 

Кстати, вот вам интересный факт: в мире есть 30000 экземпляров, которые не 

только в точности повторяют оригинал, но ещё и обладают двумя 

уникальными особенностями: во-первых, в каждый дневник вложена 

закладка-лупа, а во-вторых - в каждой книге есть надписи невидимыми 

чернилами. Но, к сожалению, все 30000 экземпляров изданы исключительно 

на английском языке. 

 

Названные книги ждут своих читателей в библиотеке! 


