
Обзор книг «Мой фантастический мир» 3-4 класс 

 
Андрей Жвалевский. Евгения Пастернак 

Время всегда хорошее 
Жвалевский, А., Пастернак, Е. Время всегда хорошее: повесть / Андрей 

Жвалевский, Евгения Пастернак.- Москва: Время, 2017.- 240 с.  

Мальчик Витя попадает из 1980 года в наши дни, ему приходится свыкнуться 

с обилием разнообразных гаджетов и даже научить современных детей 

нормальной вербальной коммуникации. Это позабавит и насторожит. 

Девочка Оля наоборот попадает в прошлое, где ей приходится мириться с 

отсутствием тех самых гаджетов и научиться говорить с людьми. Очень 

наивная и в чём-то даже предсказуемая история, но все-таки очень добрая и 

жизнеутверждающая. В целом это добротная детская книга, со своими 

условностями, но с приятным слогом и короткими главами, которые 

читаются просто на ура. Ну и, конечно же, дружба, первая любовь, сложный 

выбор, столкновение с обществом и родителями. В книге присутствует 

бабушка Жени, которая рассказывала о жизни после войны и утверждала, что 

время и тогда было хорошее, и сейчас отличное, а будет ещё лучше! Время 

всегда хорошее. Лучше и не скажешь!  

Читая, эту книгу, в очередной раз убеждаешься, как хорошо знать во всём 

меру. Всё общение происходит в «комике», ребята просто не выпускают их 

из рук. А когда просят выключить устройства, это сродни концу света! 

Согласитесь, не очень приятная картина. И в этот момент, вы поймёте, что 

узнаёте себя временами. Но при всём при этом, вы не захотите поменять 

время, в котором живёте. Хорошо бывает всегда!  

 

Читать онлайн-  https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/vremya-vsegda-

horoshee/chitat-onlayn/ 

 

 

https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/vremya-vsegda-horoshee/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/vremya-vsegda-horoshee/chitat-onlayn/


 
Клайв С. Льюис: Племянник чародея 

Клайв, С. Л. Племянник чародея / Клайв С. Льюис.- Москва: ЭКСМО, 2011.- 120 с.  

Клайв Стейплз Льюис - английский писатель, он родился в самом конце 19 века. За 

свою жизнь Клайв Льюис написал много книг в разных жанрах, но во всём мире 

его знают, как писателя, который придумал волшебную страну Нарнию. 

Фантазиями о Нарнии зачитываются дети на протяжении почти ста лет. В цикл 

«Хроники Нарнии» входят семь книг. Первая книга по хронологии и шестая по 

написанию «Племянник чародея» открывает двери в удивительный мир Нарнии! 

Главные герои - Полли и Диггори узнают тайну старого волшебника. Дядя Эндрю 

увлекается древней магией, которая позволяет путешествовать между мирами. 

Волею случая Полли и Диггори оказываются в пустынном, заброшенном городе 

какого-то странного, древнего мира. Всегда интересно, чем именно является 

Нарния, как был создан платяной шкаф. «Выбирай, чужеземец! Если ты позвонишь 

в колокол – пеняй на себя. Если не позвонишь – терзайся всю жизнь». История 

Нарнии начинается с этого звона. Роман является предысторией всех последующих 

повестей цикла, и предысторией весьма интересной. Он рассказывает о том, откуда 

взялась Белая колдунья и как связан с Нарнией профессор Керк, а также объясняет 

знаменитый фонарный столб и платяной шкаф, через который был обеспечен 

проход в Нарнию. Классическая литературная сказка. Эта книга рассказывает о 

том, как была создана Нарния, и с чего всё началось. Полли и Дигори - друзья, 

которые не могут усидеть на месте и постоянно находятся в поиске приключений. 

Дядя Дигори - чародей, и он создал волшебные кольца. Но сам побоялся проверять 

и поэтому постоянно отсылал в волшебный мир морских свинок (которые 

естественно назад вернуться не могли). И тут какая удача, ведь есть племянник и 

его подружка - наш чародей решает отправить их туда. Сначала отправляет 

девочку, а Дигтори не может бросить подругу в беде и отправляется следом. 

Место, где они оказались, совершенно иное, волшебное. Тут и звери говорящие, и 

порталы, и злая волшебница, которую наши герои разбудили. Нарния создана, 

король с королевой выбраны, а за дальнейшим развитием событий мы будем 

следить из следующих книг.  

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/klayv-luis/plemyannik-charodeya/chitat-onlayn/ 

 

https://www.litres.ru/klayv-luis/plemyannik-charodeya/chitat-onlayn/


 
Владислав Крапивин: Голубятня на жёлтой поляне 

Крапивин, В. Голубятня на жёлтой поляне: повести / Владислав Крапивин.- 

Москва: ЭКСМО, 2007- 460 с.  

«Голубятня на жёлтой поляне» - это трилогия. Три повести написаны 

Владиславом Петровичем погодно, с 1983 по 1985 годы. С первого взгляда 

первые две повести ничем сюжетно не связаны, но третья повесть 

расставляет все точки над «И». Как и во всех книгах Крапивина, главные 

герои трилогии - мальчишки. Но есть и несколько взрослых - это 

незадачливые и одинокие Глеб и Ярослав. Мальчишки не идеальны. Они не 

слушают нравоучений, бунтуют по малейшему поводу, иногда трусят, 

ревнуют, что друг обращает больше внимания не на него, но все мальчишки 

смелые и хоть в чём-то талантливые. У Крапивина мир детей отличается от 

мира взрослых умением прощать, исправлять содеянное и, вообще, 

гибкостью нелогичности. Ярослав и Глеб одиноки и, на первый взгляд, 

кажутся сентиментальными нюнями. Ярослав, космический разведчик, 

путешествующий с экипажем в корабле дальней разведки. Субпространство, 

через которое корабль летит к звёздам, связано со временем. Сорок часов в 

субпространстве соотносятся примерно с двадцатью земными годами. Уходя 

в разведку, скадермены платят разлукой с родными и всепоглощающим 

одиночеством после возвращения на Землю. Прилетают они уже в новое 

поколение. У Глеба в его раннем детстве погибли родители. Ярослав тоже 

рано потерял мать. В чём-то одинокие взрослые были зрелы и собраны, а в 

чём-то остались детьми. На их параллельных землях Глеба и Яра ничто и 

никто не держал, не ждал. В трилогии много праздника, лета, света, цветов и 

трав, музыки, скрипично-лунной и солнечно-барабанной, мячиков и якорей, 

моря и рек, поездов и одиноких вагонов.  

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/vladislav-krapivin/golubyatnya-na-zheltoy-

polyane/chitat-onlayn/ 

 

https://www.litres.ru/vladislav-krapivin/golubyatnya-na-zheltoy-polyane/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/vladislav-krapivin/golubyatnya-na-zheltoy-polyane/chitat-onlayn/

