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«Переворачивая 

страницы, мы 

совершаем открытие 

за открытием»  

 

Жорж Дюамель 

«Чтение — это окошко, 

через которое дети  

видят  и познают мир 

и самих себя»  

 

В.А.Сухомлинский 
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Книги окружают меня 
повсюду. Они вошли в 
мою жизнь с детских 
лет и стали 
постоянными 
спутниками. Когда я 
был маленьким, в 
доме появились 
сказки, пошел в школу 
– на стол легли 
учебники. С каждым 
годом круг моего 
чтения расширялся и 
становился богаче. 

Здорово, когда читая, ты 
можешь превращаться 
в путешественников и 
пахарей, учёных и 
волшебников. Ещё 
важнее то, что ты 
можешь переноситься 
в разные эпохи и во 
все концы земного 
шара, чтобы 
наблюдать, изучать, 
понимать себе 
подобных, всё живое и 
неживое.  
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А ведь нет ничего 
прекрасней 
путешествий во 
времени, когда словно 
отделяешься от своей 
жизни и странствуешь 
вместе с героями 
увлёкшей тебя книги. 
На страницах 
разыгрываются 
страсти, оживают 
события, отдалённые 
от нас столетиями, а 
может быть, и 
тысячелетиями. 

 

На страницах этой книги 
я расскажу о тех 
замечательных книгах, 
которые стали для 
меня открытием в 
этом учебном году. 
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Серия «Хранители» 
Олег Рой 

В каждой из книг  главные герои, 

Женька, Оля и Сан Саныч,  

попадают из реального мира в 

книжный.  Друзья отправляются 

в путешествие по Книжному 

миру, переносясь из страны в 

страну, из эпохи в эпоху.  На 

страницах этих книг мы 

встречаем таких мифических 

героев, как Геракл, Одиссей, 

Ясон, Прометей, Минотавр, а 

также активное участие в 

развитии сюжета принимают 

известные литературные 

персонажи: Робинзон Крузо, 

Шерлок Холмс, Капитан Немо, 

Артур Грей, Пеппи 

Длинныйчулок, Робин Гуд и 

другие. 
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Трилогия немецкой 
писательницы  
Корнелии Функе 

В этих  книгах рассказывается 

о отце и дочери, которые 

обладают чудесным даром: 

вычитывать  персонажей из 

книг в реальный мир. 

Чернильный мир 

зачаровывает своей красотой. 

Он полон волшебства и 

превращений, там смеются 

дети, разгуливают великаны и 

феи, эльфы и единороги.  Так 

в обыденный мир вторгается 

волшебство. Однако оживают 

не только любимые герои, но 

и Зло, которое пытается 

переделать Чернильный мир 

по-своему. 
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Книга «Чернильное сердце» 

издана на многих языках  мира 

тиражом более 5  миллионов 

экземпляров. Лучшие 

кинопродюсеры боролись за 

право на экранизацию 

«Чернильного сердца». Фильм,  

снятый по книге Корнелии 

Функе, покорил сердца 

миллионов зрителей. 
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Наталья Щерба 
«Часодеи» 

Открытие конкурса 
«Новая детская книга -
2010» 

Фэнтези-трилогия 
открывает читателю 
удивительный мир  
часодеев и часовой магии. 
Драматическая история 
семьи девочки Василисы 
под затейливым пером 
автора превращается в 
захватывающий роман. 
Старинные часы, открыв 
путь в мир фей  и 
часовщиков, навсегда 
изменяют жизнь любого, 
кто поверит в их 
реальность. 

8 



Но  трилогия 
переросла в 6 частей! 
4-я и 5-я уже изданы 
и прочитаны мной. С 
нетерпением жду 
выхода 6-й части. 
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творчества и свободы, 

истина и ложь, любовь и 
равнодушие, проблема 
власти, темы судьбы и 

личной 
ответственности. 

Встреча с хорошей книгой 
для меня -  один из 
самых радостных, 

лучезарных 
праздников. С большим 

нетерпением жду 
интересных встреч с 

новыми книгами. 

Эти современные книги, 
как ни странно, не 
воспринимаются 

читателем как 
оторванная от 

реальности фантастика. 
Данные книги, на мой 

взгляд, 
жизнеутверждающие, 

ведь в них поднимаются 
вопросы, вечно 

волнующие человека: 
добро и зло, трусость и 

смелость, вера и 
неверие, проблема 
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