
Обзор книг «Мой фантастический мир» 5-6 класс 

 

Диана Уинн Джонс: Воздушный замок 
Джонс, Д.У. Воздушный замок / Диана Уинн Джонс- Москва: Азбука, 2013- 

416 с.  

Автор «Ходячего замка» обращается к жанру восточной сказки, со всем её 

специфическим колоритом, цветистыми витиеватыми фразами и 

волшебными атрибутами. Больше всего эта история напоминает иную 

версию мультфильма про Аладдина. А как иначе: имеется Джин с непростым 

характером, Ковёр-самолет тоже с характером, султанская дочка по имени 

Цветок в ночи. Принцесса похищена, и наш герой, чтобы её спасти, 

отправляется в долгое путешествие со множеством приключений, 

неожиданных встреч и смен локаций. Встреча с персонажами «Воздушного 

замка» - Хоулом, Софи, Кальцифером (пусть и в очень необычном обличье) 

многих обрадует. Вторая часть цикла «Ходячий замок» многих пугает тем, 

что ни Хаула, ни Софи, ни даже Кальцифера с самого начала в книге нет. 

Зато есть торговец коврами Абдулла, который мечтает стать принцем и 

жениться на принцессе. Особенно яркий сон ему приснился, когда он спал на 

волшебном ковре-самолёте, который достался ему просто чудом и явно таил 

подвох. Или это был не сон? А, да не важно, жизнь всё равно в обратную 

колею уже не загонишь! Ну и какая волшебная восточная сказка без 

разбойников в пустыне, противного джинна, вкусной еды и котов? Пока наш 

Абдулла мчится спасать свою принцессу, заодно сбегая от двух весьма 

объёмных невест и охраны султана, где-то в уже знакомом нам Кингсбери, 

крадут маленькую принцессу Валерию. Но это совсем другая история, хоть 

некоторые детали и похожи на знаменитую восточную сказку. «Воздушный 

замок» - вторая часть трилогии «Ходячий замок». ⠀Продолжение истории не 

менее интересное и полное загадок. Сначала мы погружаемся в атмосферу 

Востока, затем переносимся в знакомую Ингарию, где нас ждёт магия, новые 

герои, а также встреча с любимыми персонажами из первой части.  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/diana-uinn-dzhons/vozdushnyy-zamok-

136742/chitat-onlayn/ 

https://www.litres.ru/diana-uinn-dzhons/vozdushnyy-zamok-136742/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/diana-uinn-dzhons/vozdushnyy-zamok-136742/chitat-onlayn/


 

Туве Янссон:Когда прилетит комета 
Янссон, Т. Когда прилетит комета / Туве Янссон. – Москва: Азбука, 2018.- 192 с.  

Вся серия о муми-троллях наполнена какой-то совсем не детской тоской и не 

детскими ощущениями. Но «Когда прилетит комета» выделяется - хотя это и не 

делает эту повесть детской. Основной лейтмотив повести - возвращение домой в 

условиях апокалипсиса, когда мир катится в пропасть, а твоя цель - быстрее 

достичь дома. Мама что-нибудь придумает, папа всё исправит - святая вера ребёнка 

в то, что достаточно вернуться домой и конец мира отменится. Эти ощущения 

настолько сильны, что муми-мама и муми-папа являются более яркими героями, 

чем сам Муми-тролль, чем Снифф, Снорк и Снорочка - хотя им и уделяется больше 

времени, но они получаются лишь шаблонными детками. Исключение - 

Снусмумрик, который в этой повести впервые появляется. Он выступает в роли 

взрослого, родителя для путешествующих Муми-тролля и Сниффа. Снусмумрик - 

оплот, Снусмумрик - скала. Так что эта повесть оказывается историей о 

потребности детей во взрослых. Чувства и эмоции ребёнку понятные, но скорее 

неосознаваемые. Уже вторая книга про муми-троллей оказывается удивительным 

путешествием. В муми-долине, в уютном домике проживают муми-мама, муми-

папа и их сынок. Однажды до них доходит слух, что скоро на Землю упадёт 

комета, но это не точно. Но Муми-мама и Муми-папа не верят в комету. И считают, 

что это выдумки старого Ондатра. А вот Муми-тролль и его друг Сниф очень 

боятся кометы. Поэтому нужно посетить Обсерваторию и узнать наверняка у 

учёных. Муми-тролль и его друг Снифф готовы отправится в путь... По дороге они 

обретут множество новых друзей и знакомых, а мы познакомимся с новыми 

обитателями мира. Мумрик по имени Снусмумрик, Снорк и Снорочка, которые 

почти как муми-тролли, только цветные и у девочек есть чёлка, а ещё хемули, 

хаттифнатты, Ондатр и другие. Они очень дружелюбные и милые и с ними 

происходит много интересных историй. По дороге им встретятся опасности, новые 

друзья, приключения и... комета!  

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/tuve-yansson/kogda-priletit-kometa/chitat-onlayn/ 

https://www.litres.ru/tuve-yansson/kogda-priletit-kometa/chitat-onlayn/


 

Дмитрий Емец: Таня Гроттер и Золотая Пиявка 
Емец, Д. Таня Гроттер и Золотая Пиявка: повесть / Дмитрий Емец. – Москва: 

ЭКСМО,2015.- 352 с.  

Дмитрий Емец – российский писатель. Он пишет фантастические рассказы и 

повести для детей. Серия про Таню Гроттер состоит из шестнадцати книг. 

Перед вами третья часть про рыженькую волшебницу Таню из школы магии 

Тибидохс. Всё больше история становится самостоятельной̆ и уходит в своё 

развитие. Нет, идея с тёмной волшебницей и школой магии осталась, но 

события, артефакты и локации принадлежат этому миру. В этой части мы 

сталкиваемся с тем, что в Тибидохсе хотят провести матч между местной 

школьной сборной и легендарной сборной, командой Невидимок, где есть 

неподражаемый и блистательный Гурий Пуппер. Всё бы ничего, да, и 

помимо этого имеется масса проблем. Таня обнаружила пророчество 

Древнира, в котором говорится о том, что если будет выпущен древний дух, а 

Золотая пиявка попадёт в магический огонь, при этом лопнет верёвка в грифе 

контрабаса, то время повернётся вспять, мир изменится. Всё бы ничего, но 

Таня терпит столкновение на своём контрабасе, он изрядно пострадал. 

Сбывается забытое пророчество Древнира, верёвка у Тани в контрабасе 

лопается, время поворачивается вспять, а Чума-дель-Торт приходит к власти. 

В гости на метле залетит знаменитый волшебник, а маленькой волшебнице в 

очередной раз предстоит проявить чудеса отваги. Гром сотрясает магическую 

школу Тибидохс. Молнии бьют в одну точку - в каменную кладку у крыши 

Большой Башни. Предсказанные события начинают сбываться одно за 

другим… И всё это во время чемпионата мира по драконболу, в котором 

сборной Тибидохса предстоит сразится с командой Невидимок, где блистает 

неподражаемый Гурий Пуппер! Сможет ли Таня спасти мир и выиграть у 

Невидимок?  

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/dmitriy-emec/tanya-grotter-i-zolotaya-

piyavka-118929/chitat-onlayn/ 
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