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          ЧИТАТЬ 

                                
Гир, К. Таймлесс. Рубиновая книга / К. 

Гир ; пер. с нем. С. Вольштейн. – М. : 

Робинс, 2013. –  349 с. 

Что бы вы делали, если бы вдруг 

оказались в прошлом? Гвендолин Шеферд 

унаследовала от своей пра-прабабушки 

ген путешественника во времени. И 

теперь ей предстоит каждый день 

переноситься в прошлое... и с каждым 

днём тайн и загадок становится всё 

больше и больше.  

Что такое «Тайна Двенадцати»? 

Кто охотится на путешественников 

во времени в прошлом? И почему все вокруг думают, что она 

обладает какой-то «магией ворона»? Ответы на эти и другие вопросы 

предстоит найти главной героине книги. 
 

                  СМОТРЕТЬ 

Информация о фильме: 
 Таймлесс. Рубиновая книга 

[Видеозапись] : фэнтези, приключения / 

реж. Феликс Фуксштайнер ; сцен.: 

Катарина Шёде, Керстин Гир ; 

в ролях: Мария Эрих, Яннис Нивёнер, 

Вероника Феррес, Уве Коккиш и др. –  

Германия, 2013. – 

122 мин. 

Возраст:12+  

Описание фильма: Живущая в Лондоне 

шестнадцатилетняя Гвендолин Шеферд 

случайно узнает, что обладает 

уникальным геном путешественника в времени. 

 
 

http://www.kinopoisk.ru/name/861579/
http://www.kinopoisk.ru/name/861583/
http://www.kinopoisk.ru/name/2939094/
http://www.kinopoisk.ru/name/624680/
http://www.kinopoisk.ru/name/798286/
http://www.kinopoisk.ru/name/251963/
http://www.kinopoisk.ru/name/259584/
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           ЧИТАТЬ 
 

Ди Терлицци. Хроники /  Т. Ди 

Терлицци, Т. Спайдервик ; пер. с англ. Т. 

Белоновской, Е. Кушнаревой. – М. : АСТ 

Астрель : АСТ, 2009. – 542 с. 

Обычные ребята, Мэллори, Джаред и 

Саймон Грейсы, неожиданно для себя 

открыли необычный «другой мир, 

который, оказывается, существует рядом с 

нами. И теперь обитатели этого 

фантастического мира превратили жизнь 

семейства Грейсов в череду 

захватывающих, а порой и пугающих 

приключений. 

Открыв книгу, вы попадаете в населенный 

гоблинами и феями мир магии, из которого не хочется возвращаться. 

Это приключение запомнится на всю жизнь! 

                

             СМОТРЕТЬ 

Информация о фильме: 
Спайдервик. Хроники [Видеозапись] : 

фэнтези / реж.:  Марк Уотерс ; сцен. : 

Кэри Киркпатрик ; в ролях: Фредди 

Хаймор, Мэри-Луиз Паркер, Ник Нолти, 

Сара Болгер и др. – США, 2008. – 96 мин. 

Возраст:12+  

Описание фильма: Когда семейство 

Грейс переезжает в старый дом, стоящий 

на окраине, начинают твориться странные 

вещи. Однажды Джаред обнаруживает 

дневник Артура Спайдервика и открывает 

невероятную правду о поместье, где 

находится скрытая от глаз таинственная 

страна, населенная фантастическими созданиями!  

 

http://www.kinopoisk.ru/name/15443/
http://www.kinopoisk.ru/name/223431/
http://www.kinopoisk.ru/name/223431/
http://www.kinopoisk.ru/name/22091/
http://www.kinopoisk.ru/name/21568/
http://www.kinopoisk.ru/name/232733/
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           ЧИТАТЬ 
 

Ле Гуин, У. К. Волшебник Земноморья 

/  У. К. Ле Гуин ; пер. с англ.  А. 

Ставиской. – СПб. : Северо-Запад, 

1993. – 209 с.  
Когда простая колдунья из 

захолустной деревушки обучала своего 

племянника Дьюни азам магии, она и 

представить себе не могла, что со 

временем он станет величайшим 

волшебником Земноморья! Узнав свое 

Подлинное имя – Гед – он пройдет много 

испытаний и дорог, прежде чем о его 

жизни будет сложено эпическое 

сказание. 

  

 

 

                  СМОТРЕТЬ                 

                                                    

Информация о фильме: 
 Волшебник Земноморья [Видеозапись] 

: фэнтези, драма, приключения / реж.:  
Роберт Либерман ; сцен. Урсула К. Ле 

Гуин, Гэвин Скотт ; в ролях: Шон 

Эшмор, Кристин Кройк, Изабелла 

Росселлини и др. – США, Канада, 2004. 

– 170 мин. 

Возраст:12+  

Описание фильма: Эта история о юных 

годах будущего великого волшебника 

Геда с рождения, обладающего 

способностями к магии. Острова, 

драконы, маги, заклинания, пророчества, выпущенное на свободу 

Зло и утраченное Равновесие… Все это — магический 

мир Земноморья… 

http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bgenre%5D/8/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bgenre%5D/10/
http://www.kinopoisk.ru/name/91357/
http://www.kinopoisk.ru/name/672970/
http://www.kinopoisk.ru/name/672970/
http://www.kinopoisk.ru/name/63896/
http://www.kinopoisk.ru/name/8235/
http://www.kinopoisk.ru/name/8235/
http://www.kinopoisk.ru/name/455830/
http://www.kinopoisk.ru/name/39883/
http://www.kinopoisk.ru/name/39883/
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           ЧИТАТЬ 

 

Льюис, К. С. Хроники Нарнии / К. С. 

Льюис. – М. : CASCADE, 2007. – 864 с. 

       Во время Второй мировой войны 

Питера, Сьюзан, Эдмунда и Люси 

эвакуируют из Лондона и привозят в дом 

эксцентричного профессора. Жизнь там 

кажется детям ужасно скучной, пока вдруг 

Люси не находит шкаф, который ведет в 

волшебный мир Нарнию, где звери могут 

разговаривать и всем правит добрый и 

мудрый лев Аслан. Поначалу другие дети 

не верят Люси, но потом, войдя в шкаф, все 

они попадают в Нарнию, где, оказывается, 

дела идут не так уж и замечательно. Злая колдунья Джэдис, 

обращающая тех, кто ей не подчиняется в камень, наслала на страну 

вечную зиму.  

                   

                      СМОТРЕТЬ 

Информация о фильме: 
 Хроники Нарнии: Лев, колдунья и 

волшебный шкаф [Видеозапись] : фэнтези 

/ реж.:  Эндрю Адамсон ; сцен.: Энн 

Пикок, Кристофер Маркус ; в 

ролях: Джорджи Хенли, Скандар Кейнс,  

Уильям Моусли, Анна Попплуэлл и др. 

–  США, Великобритания, 2005. – 143 

мин.  

Возраст:6+  

Описание фильма: Четверых детей 

родители отправляют из Лондона 

в деревню, к старому профессору – другу семьи. В его доме дети 

обнаруживают таинственный платяной шкаф, посредством которого 

они попадают в сказочную страну Нарнию. 

 
 

http://www.kinopoisk.ru/name/47247/
http://www.kinopoisk.ru/name/226272/
http://www.kinopoisk.ru/name/226272/
http://www.kinopoisk.ru/name/477114/
http://www.kinopoisk.ru/name/568357/
http://www.kinopoisk.ru/name/568358/
http://www.kinopoisk.ru/name/97242/
http://www.kinopoisk.ru/name/4666/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bcountry%5D/1/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bcountry%5D/11/
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         ЧИТАТЬ 

 

Майер, С. Гостья / С. Майер ; пер. с 

англ. Н. Балашовой. – М. : АСТ,  2013. 

– 668 с. 
 Земля – в опасности! Наше место 

скоро займут Души – лишенные плотской 

оболочки пришельцы, вытесняющие из 

человеческих тел разум и замещающие 

его разумом собственным. Большая часть 

человечества уже погибла. Немногие 

выжившие скрываются в жалкой попытке 

отсрочить неизбежное... Теперь Душа 

пытается захватить тело юной Мелани. 

Однако происходит неожиданное: 

девушка и инопланетная «гостья» 

становятся друзьями. Случайность? Или чудо?  

 

                     СМОТРЕТЬ 

Информация о фильме: 

 Гостья  [Видеозапись] 

: фантастика, драма, мелодрама / 

реж.:  Эндрю Никкол ; сцен.: Эндрю 

Никкол, Стефани Майер ; в 

ролях: Сирша Ронан, Макс Айронс, 

Джейк Эйбел, Дайан Крюгер и др. –  

США, Швейцария, 2013. – 125 мин. 

Возраст:12+  

Описание фильма: Главной героиней 

фильма «Гостья» является Мелани, юная 

девушка, чье тело пытается захватить 

одна из инопланетных Душ. Однако 

случается неожиданное – Мелани и Душа 

вынуждены сосуществовать вместе, и при этом Душа помогает 

Мелани… 

 

http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bgenre%5D/2/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bgenre%5D/8/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bgenre%5D/7/
http://www.kinopoisk.ru/name/37187/
http://www.kinopoisk.ru/name/37187/
http://www.kinopoisk.ru/name/37187/
http://www.kinopoisk.ru/name/1530831/
http://www.kinopoisk.ru/name/1079547/
http://www.kinopoisk.ru/name/673440/
http://www.kinopoisk.ru/name/981060/
http://www.kinopoisk.ru/name/34754/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bcountry%5D/1/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bcountry%5D/21/
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    ЧИТАТЬ 

Мартел, Я. Жизнь Пи / Я. Мартел ; пер. 

с англ. И. Алчеева, А. Блейз. – М. : 

Эксмо, 2013. – 448 с.  

Удивительная история 

сосуществования индийского подростка и 

бенгальского тигра на борту спасательной 

шлюпки, дрейфующей в течение девяти 

месяцев по просторам Тихого океана, 

составляет основное содержание романа.  

Приключенческая по форме, 

познавательная по содержанию и 

завораживающе мистическая по 

ощущению, книга. 

 

 

          СМОТРЕТЬ 

Информация о фильме:  
 Жизнь Пи  [Видеозапись] 

: драма, приключения / реж.:  Энг Ли ; 
сцен.: Дэвид Мэги, Янн Мартел ; в 

ролях: Сурадж Шарма, Ирфан Кхан, 

Рейф Сполл и др. 

–  США, Тайвань,  Канада, Индия,  
 2012. – 127 мин.  

Возраст:12+  

Описание фильма: Главный герой 

фильма оказывается на шлюпке посреди 

океана в компании неожиданного 

попутчика — грозного бенгальского 

тигра. Картина «Жизнь Пи», 

представляет трогательную и завораживающую историю о 

поисках самого себя и обретении долгожданной веры. 

 

 

http://www.livelib.ru/publisher/7
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bgenre%5D/8/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bgenre%5D/10/
http://www.kinopoisk.ru/name/2931/
http://www.kinopoisk.ru/name/465464/
http://www.kinopoisk.ru/name/668810/
http://www.kinopoisk.ru/name/2311434/
http://www.kinopoisk.ru/name/74051/
http://www.kinopoisk.ru/name/223527/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bcountry%5D/1/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bcountry%5D/27/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bcountry%5D/6/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bcountry%5D/29/
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    ЧИТАТЬ 

 

Паолини, К. Эрагон / К. Паолини ; пер. с 

англ. И. А. Тогоевой. – М. : РОСМЭН-

ПРЕСС, 2013. – 640 с.  

         В волшебных лесах родной Алагейзии 

деревенский мальчик по имени Эрагон 

находит удивительной красоты голубой 

камень, который оказался яйцом. Из него 

вылупляется прекрасный дракон, которого 

он называет Сапфира. Однажды жизнь 

простого мальчишки полностью 

переворачивается – с его семьей жестоко 

расправляются темные силы. От старика-

сказочника Брома Эрагон узнает о своем 

особом предназначении – он Всадник Драконов.  

 

                

              СМОТРЕТЬ 

Информация о фильме: 

Эрагон [Видеозапись] : фэнтези / 

реж.: Стефен Фэнгмейер ; сцен.: Питер 

Бучман, Кристофер Паолини ; в 

ролях: Эдвард Спелирс, Джереми Айронс,  

Сиенна Гиллори, Роберт Карлайл  и др. – 

США, Великобритания, Венгрия, 2006. – 104 

мин. 

Возраст: 12+  

Описание фильма: Действие происходит 

в волшебной стране Алагезии, которую 

населяют эльфы, гномы и другие сказочные персонажи. Главный 

герой фильма – 17-летний деревенский мальчишка Эрагон, 

он последний из рода некогда могущественных драконьих 

всадников. Однажды он находит драконье яйцо. Эрагону суждено 

вырастить и воспитать дракониху Сапфиру. Вместе им предстоит 

принять участие в великой войне, пройти через невиданные земли, 

наполненные красотой и опасностью, сразиться с колдунами. 

http://www.kinopoisk.ru/name/734614/
http://www.kinopoisk.ru/name/49122/
http://www.kinopoisk.ru/name/49122/
http://www.kinopoisk.ru/name/734615/
http://www.kinopoisk.ru/name/886490/
http://www.kinopoisk.ru/name/33061/
http://www.kinopoisk.ru/name/39142/
http://www.kinopoisk.ru/name/22368/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bcountry%5D/11/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bcountry%5D/49/
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   ЧИТАТЬ  

Пулман, Ф. Золотой компас / Ф. Пулман ; 

пер. с англ. В. Голышева, В. Бабкова. – М. 

: РОСМЕН, 2007. – 442 с. – (Мировой 

бестселлер). 

       Весь земной мир погрузился в Темные 

начала. В загадочной, мрачной, 

неизведанной Вселенной, небесами правят 

летающие ведьмы, в суровых мрачных льдах 

Севера господствуют бронированные 

медведи, а будущее этого мира зависит от 

поступков маленькой девочки - Лиры 

Белаква. Отличный приключенческий 

сюжет, яркость, богатство и новизна 

описываемого автором мира, сочетание науки, магии и философии, 

непревзойденное мастерство автора сделало эту книгу ярким 

событием в мире литературы! 
 

          СМОТРЕТЬ 

Информация о фильме: 

Золотой компас  [Видеозапись] : фэнтези / 

реж.: Крис Вайц ; сцен.: Крис Вайц, 

Филипп Пулман ; в ролях: Николь 

Кидман, Дэниэл Крэйг, Дакота Блю 

Ричардс, Бен Уокер и др. – США, 

Великобритания, 2007. – 113 мин. 

Возраст: 12+ 

Описание фильма: Поиски пропавшего 

друга приводят Лиру и ее деймона 

Пантелеймона на далекий Север, где на 

ледовых просторах царят бронированные 

медведи, а в морозном небе летают ведьмы. 

И где ученые проводят эксперименты, о которых даже говорить 

страшно. Лире предназначено судьбой не только одолеть великое 

зло, но и попытаться найти источник темных замыслов. Возможно, 

для этого ей придется оказаться по ту сторону Северного Сияния… 

http://www.kinopoisk.ru/name/20303/
http://www.kinopoisk.ru/name/20303/
http://www.kinopoisk.ru/name/14188/
http://www.kinopoisk.ru/name/1120958/
http://www.kinopoisk.ru/name/1120958/
http://www.kinopoisk.ru/name/1084647/
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ЧИТАТЬ 

 

Толкиен, Дж. Р.Р.  Властелин колец : 

трилогия  / Дж. Р.Р.  Толкиен ; пер. с англ. 

В. Муравьева, А. Кистяковского. – М. : 

Яуза, 2001. – 992 с.  

Сказания Средиземья – это хроника 

Великой войны за Кольцо, войны, 

длившейся не одну тысячу лет. Тот, 

кто владел Кольцом, получал власть 

над всеми живыми тварями, но был обязан 

служить злу.  

Хоббит Фродо призван уничтожить 

Кольцо. Он отправился с ним в Мордор, на 

огненную Гору Судьбы вместе 

с союзниками – эльфами, гномами, людьми 

и хоббитами. 

 

             СМОТРЕТЬ 

Информация о фильме: 
Властелин колец [Видеозапись] : фэнтези / 

реж.:  Ральф Бакши ; сцен.: Крис 

Конклинг,  Дж. Р.Р. Толкин ; в 

ролях: Кристофер Гард, Уильям Скуайр, 

Майкл Скоулс, Джон Хёрт, и др. – США, 

1978. – 132 мин. 

Возраст:12+  

 Описание фильма: Юный хоббит Фродо 

Торбинс получает в наследие от своего 

дядюшки Бильбо Беггинса кольцо, то самое 

Кольцо Всевластия, принадлежавшее 

владыке Темных сил Саурону! И вот Фродо 

берет на себя нелегкую миссию уничтожить Кольцо  

единственным способом: бросить его в жерло вулкана Ородруин, 

находящегося в темном царстве Саурона – Мордоре.  

 

http://www.kinopoisk.ru/name/116328/
http://www.kinopoisk.ru/name/174822/
http://www.kinopoisk.ru/name/174822/
http://www.kinopoisk.ru/name/32384/
http://www.kinopoisk.ru/name/166335/
http://www.kinopoisk.ru/name/174823/
http://www.kinopoisk.ru/name/174824/
http://www.kinopoisk.ru/name/9331/
http://www.kinopoisk.ru/images/film_big/5919.jp
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ЧИТАТЬ 

Функе, К. Чернильное сердце / К. Функе ; 

пер. с нем. Н. Гладилина. – М. : РОСМЭН, 

2005. – 589 с.  

Чернильное сердце – первая часть трилогии 

знаменитой немецкой писательницы.  В 

центре повествования - отважная 

двенадцатилетняя девочка Мегги и ее отец, 

обладающий чудесным даром – оживлять 

книжных героев чтением вслух. Правда, 

взамен кто-то из слушателей оказывается в 

придуманном писателем мире, а как 

известно, в книгах бывают не только добрые 

персонажи...  

   

 

            СМОТРЕТЬ 

Информация о фильме: 

Чернильное сердце [Видеозапись] 

: фэнтези / реж.: Иэн Софтли ; сцен.: Дэвид 

Л.-Эбейр, Корнелия Функе ; в 

ролях: Брендан Фрейзер, Пол Беттани, 

Элиза Беннетт, Энди Серкис и др. – 

Германия, Великобритания, США, 2008. – 

106 мин  

Возраст: 12+  

Описание фильма: Книжный лекарь 

Мортимер «Мо» Фольхарт и его 12-летняя 

дочь Мегги обожают книги. Но кроме этой 

общей страсти они еще и обладают 

удивительным даром — оживлять героев со страниц прочтенных 

ими вслух книг. Но не всё так просто, ведь когда герой из книги 

оживает, его место на книжных страницах должен знать настоящий 

человек. 

 

http://www.kinopoisk.ru/name/50720/
http://www.kinopoisk.ru/name/729027/
http://www.kinopoisk.ru/name/729027/
http://www.kinopoisk.ru/name/670310/
http://www.kinopoisk.ru/name/14251/
http://www.kinopoisk.ru/name/14363/
http://www.kinopoisk.ru/name/540287/
http://www.kinopoisk.ru/name/13176/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bcountry%5D/11/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bcountry%5D/1/
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ЧИТАТЬ 

 

Беляев, А. Р. Человек-амфибия ; Голова 

профессора Доуэля / А. Р. Беляев. – М. : 

ОНИКС 21 век, 2001. – 352 с. 

Научно-фантастический роман «Человек-

амфибия» – увлекательное повествование о 

жизни юноши Ихтиандра. Талантливый 

ученый, доктор Сальватор, пересадил ему 

жабры акулы, благодаря чему перед 

Ихтиандром открывается неизведанный 

подводный мир, полный чудес и 

приключений. В сборник включены два 

наиболее известных его произведения, 

«Человек амфибия» и «Голова профессора 

Доуэля», повествующие о победе разума над несовершенством тела 

и затрагивающие вечные проблемы любви, предательства и 

ответственности ученого перед обществом. 

                    СМОТРЕТЬ              

  

Информация о фильме: 

Человек-амфибия [Видеозапись] 

: фантастика / реж.: Владимир 

Чеботарев, Геннадий Казанский ; сцен.: 

Акиба Гольбурт, Алексей 

Каплер, Александр Ксенофонтов ; в 

ролях: Владимир Коренев, Анастасия 

Вертинская, Михаил Козаков, Николай 

Симонов  и др. – СССР, 1961. –  92 мин. 

Возраст: 14+ 

Описание фильма: Однажды 

талантливый ученый доктор Сальватор 

спас жизнь маленькому мальчику, 

пересадив ему жабры акулы. Ихтиандр, так назвал своего приемного 

сына ученый, мог плавать под водой, как рыба, нырять на любую 

глубину, но ему было тяжело подолгу находиться на суше…  

 

http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bgenre%5D/2/
http://www.kinopoisk.ru/name/198147/
http://www.kinopoisk.ru/name/198147/
http://www.kinopoisk.ru/name/198148/
http://www.kinopoisk.ru/name/335925/
http://www.kinopoisk.ru/name/179087/
http://www.kinopoisk.ru/name/179087/
http://www.kinopoisk.ru/name/352726/
http://www.kinopoisk.ru/name/198150/
http://www.kinopoisk.ru/name/198151/
http://www.kinopoisk.ru/name/198151/
http://www.kinopoisk.ru/name/192777/
http://www.kinopoisk.ru/name/198153/
http://www.kinopoisk.ru/name/198153/


12 

ЧИТАТЬ 

 

Велтистов, Е. С. Приключения 

Электроника / Е. С. Велтистов. – М : 

ЭКСИ+, 1993. – 608 с. 

В книгу вошли четыре фантастические 

повести: «Электроник - мальчик из 

чемодана», «Рэсси - неуловимый друг», 

«Победитель невозможного» и «Новые 

приключения Электроника». В них 

рассказывается об удивительных 

приключениях электронного мальчика, его 

друга и двойника Сергея Сыроежкина, 

редчайшей Электронной Собаки, девочки по 

имени Электроничка и их друзей. 

 

 

СМОТРЕТЬ             

Информация о фильме: Приключения 

Электроника [Видеозапись] : фантастика 

/ реж.: Константин Бромберг ; сцен.: 

Евгений Велтистов ; в ролях: Юрий 

Торсуев, Владимир Торсуев, Василий 

Скромный, Максим Калинин  и др. – 

СССР, 1979. –  215 мин. 
Возраст: 6+ 

Описание фильма: Советский ученый 

создает гениального робота. Это мальчик, 

который способен решать любые 

математические задачи, он пишет самые 

лучшие сочинения и отлично поет! А еще 

он — точная копия школьника Сережи Сыроежкина. 

Сообразительный мальчуган быстренько перекладывает все свои 

обязанности на электронного двойника.  

 

http://www.kinopoisk.ru/name/543591/
http://www.kinopoisk.ru/name/543592/
http://www.kinopoisk.ru/name/273530/
http://www.kinopoisk.ru/name/273530/
http://www.kinopoisk.ru/name/273529/
http://www.kinopoisk.ru/name/317732/
http://www.kinopoisk.ru/name/317732/
http://www.kinopoisk.ru/name/285800/

