
Мир волшебных книг Ширли Барбер 

Дорогие ребята! Вы знаете, что под пологом леса, в луговых травах, на 

зеленых холмах и в пучине моря живут феи, эльфы, гномы и русалочки, говорящие 

звери и синие птицы, единороги и драконы?! В сказочный мир австралийской 

детской писательницы Ширли Барбер, могут попасть все дети, которые прочтут 

страницу за страницей ее волшебных книг. 

 

Барбер, Ш. В гостях у зубной феи. Путешествие в 

Заоблачную Страну : [для мл. шк. возраста : 0+] / Ширли 

Барбер ; ил. авт. ; [пер. с англ. Н. В. Виноградовой]. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 20, [3] с. : цв. ил. - (Сверкающий 

мир Ширли Барбер). 

Знаете ли вы, куда попадают выпавшие молочные зубки 

малышей? Их забирает зубная фея и выращивает из них 

настоящие звезды! Мальчику Тому пришлось не спать всю 

ночь, чтобы увидеть фею и побывать в ее заоблачной 

стране… 

 

Барбер, Ш. Зачарованная принцесса. Колдовской браслет : 

[для мл. шк. возраста : 0+] / Ширли Барбер ; ил. авт. ; [пер. 

с англ. Н. В. Виноградовой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 29, 

[2] с. : цв. ил. - (Сверкающий мир Ширли Барбер). 

Две прекрасные эльфийские принцессы готовятся к своим 

свадьбам. Но есть одно препятствие: младшая не может 

летать, а это необходимое условие для будущей жены 

принца, таковы законы королевства… 

 

 

Барбер, Ш. Принцесса моря : битва за королевство : [для 

мл. шк. возраста : 0+] / Ширли Барбер ; ил. авт. ; [пер. с 

англ. Н. В. Виноградовой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 28, [3] 

с. : цв. ил. - (Сверкающий мир Ширли Барбер). 

В этой сказке маленький эльф Сэнди помог морским 

жителям избавиться от злобного короля-осьминога. 

 



 

Барбер, Ш. Русалочка : чудеса под водой : [для мл. шк. 

возраста : 0+] / Ширли Барбер ; ил. авт. ; [пер. с англ. К. И. 

Молькова]. - Москва : Эксмо, 2015. - 29, [3] с. : цв. ил. - 

(Сверкающий мир Ширли Барбер). 

В этой сказке дети из домика на берегу познакомились с 

настоящей русалочкой, которая поранила свой хвост об 

острые кораллы… Кого же позвать ей на помощь, ведь 

совсем недалеко плавает большая акула? 

 

Барбер, Ш. Сказки королевства : эльфы и драконы : [для мл. 

шк. возраста : 0+] / Ширли Барбер ; ил. авт. ; [пер. с англ. Н. 

Виноградовой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 45, [3] с. : цв. ил. - 

(Сверкающий мир Ширли Барбер). 

Однажды маленькая принцесса-шалунья разбила 

драгоценный кристалл своей матери. Как же ей теперь 

быть…? 

 

Барбер, Ш. Сказки крольчихи Марты. Нежданные гости : 

[для мл. шк. возраста : 0+] / Ширли Барбер ; ил. авт. ; [пер. с 

англ. Н. Виноградовой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 58, [5] с. : 

цв. ил. - (Сверкающий мир Ширли Барбер). 

Добрая крольчиха Марта живет в волшебном лесу и 

старается помогать своим друзьям и соседям в любой, даже 

самой трудной ситуации! 

 

 

Барбер, Ш. Сказки на ночь : волшебные истории : [для мл. 

шк. возраста : 0+] /; Ширли Барбер ; ил. авт. ; [пер. с англ. 

Н. В. Виноградовой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 45, [3] с. : 

цв. ил. - (Сверкающий мир Ширли Барбер). 

Целых семь сказок о детях моря, добрых феях воды, короле 

бабочек и прекрасной принцессе, получившей подарок от 

дракона. 



 

Барбер, Ш. Страна за зеленой дверцей : сказка-фантазия : 

[для мл. шк. возраста : 0+] / Ширли Барбер ; [пер. с англ. Н. 

В. Виноградовой] ; ил. авт. - Москва : Эксмо, 2015. - 22, [2] 

с. : цв. ил. - (Сверкающий мир Ширли Барбер). 

Попасть в волшебную страну фей можно, если заглянуть за 

зелёную дверцу в стволе старой ивы…  

 

 

Юные читатели, книги из серии «Сверкающий мир Ширли Барбер» с 

первых страниц очаруют и увлекут вас волшебными, фантастическими 

историями! 

  


