
СОВЕТУЕМ  ПОЧИТАТЬ 

1 – 4 классы 

 

Грибы. Большая энциклопедия природы. Т. 8. – М.: ООО «Мир книги», 

2005. – 192 с. 

На страницах этой книги в легкой, доступной форме изложен 

увлекательный материал о распространении, классификации и возможности 

употребления в пищу грибов, произрастающих в России и за рубежом, 

известных на данный момент науке. Издание богато иллюстрировано и 

содержит много справочной информации. 

 

 

 

 

 Волков А.М. Волшебник Изумрудного города: Сказочная повесть / 

Александр Волков. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2010. – 63 с., ил. 

Девочка Элли и её друг щенок Тотошка случайно попадают в 

волшебную страну. Помочь вернуться домой им может только Гудвин Великий 

и Ужасный - волшебник Изумрудного города. По дороге в Изумрудный город 

Элли подружится со Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом. 

Вместе они преодолеют все трудности, возникшие на их пути.  

 

 

 

 

 Каабербол. Ведьма. Сердце саламандры / Лене Каабербол; Пер. с англ. Е.О. 

Токаревой. – М.: ЭГМОНТ Россия Лтд, 2003. – 112 с., ил. 

У Вилл появился новый сосед, Дэнни. Все девчонки в школе мечтали 

познакомиться с этим симпатичным и загадочным парнем, но только Вилл 

удалось подружиться с ним. И вдруг он пропал, а с ним – и Сердце Кондракара. 

Стражницы должны во что бы то ни стало вернуть талисман, ведь без него их 

магическая сила гораздо слабее… 

 

 

 

Маршак С. Сказки / С.Я. Маршак. – М.: ООО «Издательство Астрель». – 

2008. – 63 с., ил. 

В этой книге вы встретитесь с глупым и умным мышатами, усатым-полосатым, 

двумя котами, семейством ежей, побываете на уроке вежливости. 

Для самых маленьких читателей. 

 

 

 

 



Свифт Дж. Путешествия Гулливера / Дж. Свифт. – М.: ООО «Издательство 

АСТ», ЗАО «Издательский дом ОНИКС», 2000. – 368 с., ил. 

В этой книге вы прочтёте о трёх путешествиях Гулливера: к лилипутам, 

к великанам и удивительную страну гуингнамов. 

 

 

 

5 – 8 классы 

 

 Карл Брюллов / авт-сост. В.М. Жабцев. – Минск: Харвест, 2008. – 128 

с., ил. – (Гении мировой живописи). 

Карл Павлович Брюллов, выдающийся русский живописец, яркий 

представитель русского классицизма и романтизма. В равной мере его можно 

назвать историческим живописцем, жанристом, монументалистом, мастером 

религиозной живописи, акварелистом и великолепным портретистом. 

Брюллов владел также техникой гравирования и лепкой. И во всех областях 

сказалось неистощимое богатство его творческой фантазии. Настоящее 

издание - это исследование жизни и творчества великого живописца. Здесь 

содержится более 150 знаменитых картин Брюллова, поражающие своей 

пластичностью. Каждое живописное полотно сопровождается краткой аннотацией и 

информацией с указанием техники исполнения, размера, года написания и места хранения 

картины. 

 

Верн Ж. Пятнадцатилетний капитан. Роман / Жюль Верн; пер. с фр. И. 

Петрова. – М.: Изд-во АСТ, 2016. – 349 с. 

Роман "Пятнадцатилетний капитан" французского писателя Жюля Верна 

впервые был опубликован в 1878 году. И с тех пор историю о приключениях 

бесстрашного юного капитана читают и перечитывают во всём мире и дети и 

взрослые. "Пятнадцатилетний капитан" - увлекательное, захватывающее чтение, 

классика жанра приключенческого романа. 

 

 

Волынская. Выбор ведьмы: Повесть / Илона Волынская, Кирилл Кащеев. – М.: 

Эксмо, 2016. – 640 с. – (Ирка Хортица – суперведьма). 

Долгий путь прошла Ирка Хортица - от обычной девчонки до 

могущественной ведьмы, которой предстоит решать судьбы богов и миров. 

Готова ли она к такой ответственности? Никто спрашивать не станет. Ирке 

предстоит встреча с Табити Змееногой, легендарной владычицей Ирия, и еще 

одна встреча - с повелителем Мертвого леса, тем, кто управляет бесконечными 

ордами чудовищ. Война между Табити и Прикованным началась еще до 

рождения Ирки, но именно она должна будет положить ей конец. И от решения 

тринадцатилетней девушки зависит будущее двух миров... и ее собственное будущее. 



 

Волынская. Спасти дракона: Повесть / Илона Волынская, Кирилл Кащеев. – 

М.: Эксмо, 2015. – 608 с. – (Ирка Хортица – суперведьма). 

Она - Ирка Хортица, дочь языческого бога Симаргла, хозяйка 

наднепрянской магии и ведьма-оборотень. Она привыкла справляться с любыми 

сложностями, но всех ее способностей оказалось недостаточно, когда девушка 

очутилась в Ирии, волшебном мире змеев. Ирка отправилась туда, чтобы спасти 

Айта, Великого Дракона Вод, но очень быстро сама оказалась в плену. Чужой 

мир не был гостеприимным. А оставшиеся в этом мире лучшие друзья Ирки, 

Танька и Богдан, столкнулись с новыми проблемами и опасными старыми 

тайнами. Но нельзя недооценивать настоящую дружбу, искреннюю любовь и... 

ведьм! Ирка и ее друзья попробуют совершить невозможное… 

 

 Емец Д. Маг полуночи: роман / Дмитрий Емец. – М.: Эксмо, 2017. – 416 с. – 

(Мефодий Буслаев. Легендарное детское фентези). 

В Книге Судеб записано, что Мефодий Буслаев пройдет лабиринт Храма 

Вечного Ристалища в день своего тринадцатилетия. Мальчишка, родившийся в 

минуту полного солнечного затмения, впитал тайный страх миллионов 

смертных. Именно тогда в нем пробудился дар. Благодаря своему дару, не 

осознавая того, он аккумулирует в себе самые разные энергии окружающих: 

любви, боли, страха, восторга, злости – и трансформирует их в абсолютную 

магию. Его дар и то, что он вынесет из Храма Вечного Ристалища, нужны 

стражам Тьмы, нужны и стражам Света… Как, сделав выбор между Светом и Тьмой, 

остаться собой? На этот вопрос Мефодию придется искать ответ самому… 

 

Саломатов А. Фантастические рассказы / Андрей Саломатов. – М.: Самовар, 

2011. – 110 с., ил. 

Книга для мальчиков среднего школьного возраста. 

Содержание: Урок истории; Советчик; Келем из созвездия Близнецов ; Про 

меня и про машину; Петухи; Грибники; Наши соседи; Его последний день; Наш 

необыкновенный Гоша; Гошины причуды; Гошины выдумки; Возвращение 

Гоши; Памятник Вася. 

 

 

9 – 11 классы 

 

Завойчинская М.В. Высшая школа библиотекарей. Магия книгоходцев / 

Милена Завойчинская. – М.: Эксмо, 2015. – 384 с. – (Академия Магии). 

 Кто бы мог предположить, что поздние посиделки в закрытой библиотеке, 

схватка с книжным вором и простая деревянная швабра окажутся в сто раз 

результативнее ЕГЭ? И если последний не дал Кире Золотовой поступить в 

институт, то всё прочее в одночасье сделало её студенткой самой необычной 

магической школы в Межреальности, Высшей Школы Библиотекарей. Именно 

там учат таких, как она, наделённых магией книгоходцев, способных 

перемещаться по реальностям и нереальностям с помощью обычных книг. 



Завойчинская М.В. Высшая школа библиотекарей. Боевая практика 

книгоходцев / Милена Завойчинская. – М.: Эксмо, 2015. – 384 с. – (Академия 

Магии). 

Чокнутый маг, подозрительно милые русалки, драки с упырями на 

ночном кладбище, призрак с дарами, от которых невозможно отказаться, 

кровавый ритуал и артефакт Исконной Тьмы... Да, не так представляла себе 

Кира летнюю практику по окончании первого курса Высшей Школы 

Библиотекарей. А как красиво всё рисовалось... Месяц на море с напарником и 

другом Карелом в качестве собу... соратника и участника веселых проделок, 

ненавязчивый наставник, зачёт, а потом каникулы! Но со своей способностью 

наживать неприятности на все части тела Кира и на практике оказалась на высоте. А 

забегая вперед, можно раскрыть секрет: каникулы тоже не оправдали её надежд отдохнуть 

и расслабиться, там получилось такое! Но об этом чуть позже. А пока практиканты 

особого назначения делают первый шаг в новую реальность навстречу невероятным 

приключениям. 

 

Завойчинская М.В. Высшая школа библиотекарей. Книгоходцы особого 

назначения / Милена Завойчинская. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 384 с. 

– (Академия Магии). 

Кира и её напарник Карел — книгоходцы особого назначения. Точка. 

Подтверждено и подписано. И если раньше в этом еще можно было 

сомневаться, то теперь, после того как Аннушка... извините, Аннатиниэль 

Кариборо, тёмная фея, преподаватель бестиологии и фэйриведения, соизволила 

стать личным наставником неугомонной парочки, поклялась сделать из них 

магов высшей пробы и принялась пугать до дрожи на семинарах и выматывать 

до потери пульса на практических, - выбора не осталось. Вот и учились как 

заведённые, трамбуя знания в головы с утроенной скоростью и удесятеренным усердием. 

А в редкие минуты отдыха? Ну... а кто не шалит? Пусть даже от этого вся школа 

вздрагивает в буквальном смысле, а ректор седеет. Зато весело и интересно. Очень. И это 

тоже "особое назначение" адептки ВШБ Киры Золотовой. 

 

Завойчинская М.В. Высшая школа Библиотекарей. Книгоходцы и тайна 

механического бога / Милена Завойчинская. – М.: Издательство «Э», 2016. – 

384 с. – (Академия Магии). 

Теорию надо подтверждать. Чем? Правильно, практикой. И если ты маг-

универсал, да еще и книгоходец, то должен в очередной реальности не палочкой 

махать (ну или что есть под рукой – меч? метла?), а головой думать и только 

после этого магичить. Но вот последнее в Дарколи, куда на летнюю практику 

отправляются Кира и её напарник Карел, не очень-то получается. Магии в мире 

почти не осталось после пришествия туда механического бога, которого, правда, 

давно никто не видел, она практически заменилась технологией. Полезной, но весьма 

небезобидной. И загадочной. Вот загадки этой реальности и предстоит разгадать 

«вышибалам», чтобы спасти мир от магического голодания, попутно постаравшись не 

разочаровать наставницу, темную фею магистра Аннатиниэль Кариборо. Ибо чревато... 

 



Завойчинская М.В. Высшая школа Библиотекарей. Хроники книгоходцев / 

Милена Завойчинская. – М.: Издательство «Э», 2016. – 384 с. – (Академия 

Магии). 

Даже самая интересная учёба когда-нибудь да заканчивается. 

Книгоходцам Кире Золотовой и Карелу Вестову предстоит совсем скоро 

покинуть ВШБ. Однако до диплома ещё надо добраться живыми и желательно 

невредимыми. А с повышенной любовью этой парочки к приключениям и 

способностью притягивать проблемы сделать это, пожалуй, будет не так просто. 

Тем более что в планах на ближайшее будущее – высиживание драконьих яиц, 

разборки с местной мафией, путешествие в азиатские джунгли и выяснение таких 

запутанных отношений. И лишь потом – выпускные экзамены...Ну а после выпуска... 

жизнь продолжится. Ведь столько ещё не сделано, множество миров не осчастливлено 

знакомством с неугомонными «вышибалами», а кому-то еще только предстоит узнать что-

то важное. Но это уже иная жизнь и совсем другая история... 

 

Мартин Дж. Игра престолов: из цикла «Песнь льда и огня»: фант. роман / 

Джордж Р.Р. Мартин; пер. с англ. Ю.Р. Соколова. – М.: АСТ, 2014. – 766 с. 

Перед вами - знаменитая эпопея "Песнь льда и огня".  

Эпическая, чеканная сага о мире Семи Королевств.  

О мире суровых земель вечного холода и радостных земель вечного лета.  

О мире опасных приключений, тончайших политических интриг и великих 

деяний.  

О мире лордов и героев, драконов, воинов и магов, чернокнижников и убийц - 

всех, кого свела Судьба во исполнение пророчества... 

Книга 1. 

 


