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Здравствуйте ребята! Давайте знакомиться!  

Зовут меня   Читайка, потому что я очень люблю читать. 

Продолжаются летние каникулы! Это волшебное время, фантастическое и  увлекательное. Можно 

переделать огромное количество важных дел, научиться ловить рыбу, найти старинный клад… 

а вечерами  —  читать подходящие, летние, веселые истории. Вы не знаете что почитать? Тогда 

вам сюда! Сегодня я предлагаю вам отправимся в путешествие. Путешествовать мы будем по 

удивительной стране Сказок и Фэнтези. Дело в том, что эта волшебная страна очень большая, с 

запутанными дорогами, огромными разноцветными морями и озёрами, дремучими  лесами... 

Дорогу туда  вам  откроют  книги,  которые расскажут о приключениях,  загадочных  историях и  

чудесах. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Человек который верит в сказку,  
                                    обязательно в неё  попадёт,  

потому что у него есть сердце. 
 

                                 Сергей Королёв. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Голубая бусинка : волшебные 

сказки. – Днепропетровск : 

«Радуга»,  1995. – 457 с. ил. 

 

Голубая бусинка – не простая, а 

заколдованная – открыла девочке 

Каролине  мир удивительных 

приключений. Маленьким читателям 

посчастливится пережить эту 

историю с героями сказки «Голубая 

бусинка». Её написала польская 

писательница Мария Крюгер. 

В этой же книге вы найдете сказочную повесть К.С. 

Льюиса  «Лев, колдунья и  платяной шкаф», а также 

познакомитесь с невероятной историей о Питере Пэне – 

мальчике, который не хотел расти. 

 

Гора самоцветов : сказки. – 

ЧИМКЕНТ  МП «АУРИКА», 1993. – 

459 с. : ил.                                                  

                                                                           

Гора самоцветов  –  это сборник 

сказок разных народов, живущих в 

России и странах Ближнего 

Зарубежья. Здесь есть татарские, 

грузинские, еврейские, нанайские, 

украинские сказки и т.д. 

 

Жар-Птица :  русские народные 

сказки. – Пермь : Издательство 

«Урал – Пресс ЛТД», 1992. – 143 с. 

 

В книге собраны русские народные 

сказки в обработке А.Н. Афанасьева, 

М.А. Булатова, А.Н. Нечаевой, А.Н. 

Толстого. Эти сказки учат добру и 

справедливости. 

 

Принц и Принцесса : сказки 

зарубежных писателей. – СПб. : 

Лениздат, 1995. – 542 с., ил. – 

(Библиотека для детей). 

 

В сборник вошли литературные 

сказки разных стран – английские 

немецкие, французские, скандинавские. 

Принц и Принцесса – главные герои этой 

книги, но в ней проживают и другие 

персонажи – волшебники, феи, эльфы, 

тролли, драконы и обычные люди,  наделённые 

сверхъестественными способностями. 

 



Сказки и легенды моря / сост. И.В. 

Полтавец; худож. Л.С. Счастная. – 

Минск : Універсітэцкае, 1996. –   

414 с. : ил. – (Тропинкой сказки). 

 

В сборник вошли сказки, легенды и 

сказания о море, о славных рыбаках и 

мореходах. В подводном мире 

водятся русалки, водяные, золотые 

сазаны, волшебные раковины 

исполняющие желания. 

 Сказки из дорожного чемодана / 

пересказал С. Сахарнов ; худож. Н. 

Козлов. – Минск : Юнацтва, 1991. –    

238 с. : ил. 

 

В сборник вошли сказки народов Юго-

Восточной Азии и Японии, а также 

африканские и кубинские сказки. 

 

 Топелиус, С.  Сказки Морского 

короля / Сакариас Топелиус; пер. с 

швед. Л. Брауде. –   СПб. : Амфора. 

ТИД Амфора, 2004. – 204 с. 

 

 "Сказки Морского короля" объединили 

лучшие образцы творчества великого 

финского сказочника Сакариаса 

Топелиуса. Сказки очень интересные, 

необычные, добрые, с христианским 

смыслом. В них ты познакомишься с Кувшинкой, Бурливым 

Ручейком, Червячком – Королем Малинника, а также 

узнаешь,  как портной пришил Финляндию  к Швеции. 

   

 Харис,  Дж.  Сказки про Братца Лиса 

и братца Кролика / Джоэль Чендлер 

Харрис ;  пер. М. Гершинзона ; худож. 

И. Кострина. – Москва : АСТ, 2018. – 

44 с. : ил. –  (Книжкин Дом). 

 

Сказка "Братец Лис и братец Кролик" 

очень забавная, местами смешная. 

Братец Лис всё время хочет заманить 

братца Кролика в ловушку, но каждый 

раз у него ничего из этого не выходит. Проворный и 

изворотливый Кролик всё время находит способ, чтобы 

обмануть простоватого Лиса. Главная мысль сказки: сила 

не всегда помогает в нашей жизни, а вот ум и природная        

смекалка позволят обвести вокруг пальца даже самого 

сильного врага. 

 



 

                                                                                                                                    

Шварц, Е.Л.   Сказка о потерянном 

времени /  Евгений Шварц ; худож.  

Е.Л. Муратова . – Москва : АСТ, 

2014. – 79 с. – (Страна детства). 

 

 Злые волшебники похищают у детей 

время, и дети становятся 

стариками. Только счастливый 

случай  и совместные действия 

позволяют ребятам вернуть себе 

молодость. 

Сказка очень поучительная, и напоминает о том, что если 

не ценить своё время, то можно не заметить, как пришла 

старость, и изменить уже ничего нельзя.    

 

Родари, Дж.  Сказки по телефону / 

Джанни Родари ; пер. с итал. З. 

Потаповой ; худож. А. Чукавина. – 

Москва : ЗАО «Издательский дом 

ОНИКС », 2005. – 152 с.  

Все сказки, собранные в этой книге, 

рассказаны папой своей дочке по 

телефону. Папа работает торговым 

агентом и шесть дней в неделю из 

семи мотается по Италии, но 

маленькая дочка поставила условие 

отцу: он каждый вечер должен ей рассказать сказку по 

телефону. Вот и получились некоторые сказки короткими, 

другие длинными, но очень интересными. 

 

 



 

       

 

 

                                     

                                                      Лучшее фэнтези написано на языке мечты. 

                                  Оно такое же живое, как мечта,  
                                                                  реальнее, чем сама реальность… 

                Есть нечто древнее, и истинное в фэнтези,  
                          затрагивающие глубокие струны в наших душах. 

                                                                        Джон Мартин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
     

 

 

                                   

 

                                                                

 

                                                   Зачарованный мир 

                                          фэнтези 

 

 

 



 Энде,  М.    «Школа волшебства» и 

другие истории / Михаэль Энде ; пер. 

с нем. Е. Воропаева, М. Яснова. – 

СПб : Амфора, ТИД Амфора, 2005. – 

277 с. 
 

О том, как научиться колдовать и как 

узнать свои истинные желания,  вы 

узнаете из книги «Школа волшебства». 

В книгу замечательного немецкого 

писателя Михаэля Энде вошли самые 

разные сказочные истории. Волшебство соседствует в них 

с житейской мудростью и добрым юмором.     

Агинская, Е.Н.  Приключения юной 

волшебницы : сказочная повесть / 

Елена Николаевна Агинская. – 

Смоленск : Русич, 2015. – 96 с.: ил. – 

(Страна детства). 

      

Приключения, заклинания, тайны 

пророчества, волшебство и превращения 

– всё это вас ожидает в книге Елены 

Агинской «Приключения юной 

волшебницы». 

 

        Ивлиева, Ю.Ф.  Всех-всех 

заколдовали, или Новые 

приключения  колдуньи Вари / 

Юлия Федоровна Ивлиева. – Москва 

: АСТ, 2014. – 192 с. : ил. 

    

Приключения – они такие, их только 

позови! Опять ведьмы в гости 

навязались. Да еще – где это видано? – 

помощи просят. Мётлы у них не 

летают, котлы не варят, заклинания не исполняются – 

ужас что происходит! 

     Придется маленькой колдунье Варе и её друзьям 

вмешаться и во всем разобраться. Оседлали метлу и – 

вперёд! 

 

 Грипе, М.   Дети стеклодува : повесть-

сказка/ пер. со шв. Л. Брауде. – СПб. : 

Азбука-классика, 2006. – 208 с. 

 

Клас и Клара – главные герои сказки 

«Дети стеклодува». Кроме брата и 

сестры, вы  встретите на страницах  

этой книги с доброй и мудрой 

прорицательницей Крылатой, её сестрой  

- глупой и жестокой Наной, 

Властителем и Властительницей. А ещё 

там есть Река Забытых Воспоминаний. Ну и конечно ворон 

Разумник, который помогает Крылатой одолеть зло. Не 

теряйте времени, читайте. Приключения детей вот- вот 

начнутся… 

 



Нортон, М.  Помело и волшебная 

шишечка от кровати : сказочная 

повесть / Мэри Нортон ; пер. с англ. 

И. Родина; ил. В. Челака. – Москва : 

ООО « Издательство АСТ», 2004. – 

219, [5] с. – (Золотая библиотека). 

 

Кери, Чарльз и Поль летом гостили 

у тети в деревне. Их жизнь была 

грустной и однообразной, пока они не 

узнали, что мисс Прайс, живущая по 

соседству, умеет летать на метле… 

С этого дня и начались захватывающие, забавные и 

невероятные приключения. 

Ларичева, Д.  Эльфиния. 

Зачарованный город / Дорофея 

Ларичева. – Москва : Издательство 

АСТ, 2015. – 320 с.  

 

 Давным-давно, когда Земля была совсем 

юной, в чащах лесов зародилась особая 

жизнь. На свет появились те, кого люди 

позже нарекут феями, лесными духами, 

эльфами, лешими. Ребятам предстоит 

разгадать магические тайны и секреты эльфов! 

 

Крюкова, Т.  Хрустальный ключ : 

повесть / Тамара Крюкова. – Москва 

: Аквилегия ,  2006. – 432 с. 

 

 Герои приключенческой повести 

известной детской писательницы, 

лауреата многих премий Тамары 

Крюковой Петька и Даша, приехав на 

лето к бабушке в деревню, узнают, что 

Ведьмино болото в старину было 

целебным озером. Дети мечтают 

избавить заколдованный источник от чар, но для этого 

нужно совершить полное опасностей путешествие по 

Долине Миражей и Царству Теней...  

                    

 

Беллерс, Д.    Тайна дома с часами : 

повесть  / Джон Беллерс ;  пер. с англ. Е. 

Смотровой. – Москва : Издательство 

АСТ , 2018. – 192 с. 

 

 Десятилетний Льюис и не подозревал, 

что его ждёт при переезде в 

таинственный особняк под номером 100 

по Хай-стрит.  Дядя Джонатан и его 

добрая подруга миссис Циммерман 

радушно приняли мальчика, но Льюиса не покидает 

ощущение, что дом с башней скрывает какую-то мрачную 

тайну. Зачем в доме столько часов? И зачем дядя 

Джонатан бродит каждую ночь, то и дело отключая их? 

 

 

 

 



Беллерс, Д.  Письмо, ведьма и кольцо : 

повесть  / Джон Беллерс ; пер. с англ. 

Е. Смотровой. – Москва : 

Издательство АСТ , 2019. – 192 с. 

    

 Некоторые письма лучше не читать... 

Скучное лето обещает стать гораздо 

интереснее, когда миссис Циммерманн 

получает в наследство заброшенный 

дом. А в придачу к нему - волшебное 

кольцо. Жуткий дом, загадочные исчезновения, призрачные 

тени, мелькающие в лунном свете, пугающие магические 

символы – и это только начало леденящего кровь 

приключения, выбраться невредимым из которого 

кажется невозможным. Тем более, что на этот раз 

положиться на магию миссис Циммерман не получится… 

 

Беллерс, Д.  Силуэт в тени : повесть  / 

Джон Беллерс ;  пер.  с англ. Е. 

Смотровой. – Москва :  Издательство 

АСТ , 2019. – 176 с. 

 

Старинный особняк скрывает ещё много 

тайн… Что за пугающий силуэт Льюис 

видит в свете уличных фонарей? Как с 

этими видениями связан загадочный 

медальон, который совершенно случайно 

попал мальчику в руки? Неужели открыв древний сундук, 

принадлежавший дедушке Барнавельту, он выпустил в мир 

древнее зло? 

 

 Рой, О.  Хранители. Повелитель книг  :  

повесть / Олег Рой. – Москва : ЭКСМО, 

2011.   -  352 с.  

Женька проснулся в холодном поту: во 

сне он видел незнакомую комнату, 

уставленную полками с древними 

фолиантами. Вдруг в помещении 

возникла какая-то жуткая зеленая 

субстанция и принялась жадно, с 

чавканьем поглощать все вокруг. Брр, 

привидится же такое! Утром парень 

забыл о кошмаре. И так бы и не вспомнил, если бы на 

каникулах в деревне не услышал, как его «отставший от 

прогресса» дед обсуждает по скайпу появление какой-то 

разумной зеленой плесени, угрожающей жизни мира… 

 

Кузьмина, Н.      Тимиредис : Летящая 

против ветра / Надежда Кузьмина. – 

Москва : Эксмо, 2013. – 512 с. 

 

На северных задворках Драконьей Империи, 

на краю холодного моря, прячется в 

отрогах гор маленькая деревенька, где 

живет сирота Мири. Сиротская доля – 

пинки, тычки да работа с утра до ночи. Но 

прошлое хранит много тайн, а будущее 

туманно. Кто бы мог подумать, что в маленькой девочке 

дремлет магический дар? И могла ли сама Мири 

предположить, что, кинувшись без раздумий спасать юную 

леди, тонущую в замерзающей реке, она заслужит улыбку 

богини Лариши ? 

 



 

                Читайте, мальчишки! 

Девчонки читайте. 

Любимые книжки ищите на сайте! 

В метро, в электричке, 

И в автомобиле, 

В гостях или дома, 

На даче, на вилле, 

Читайте девчонки, читайте мальчишки! 

Плохому не учат 

    Любимые книжки! 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ! 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 

 

 


