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В детстве она очень любила животных и была настоящей фантазеркой.

В 10 лет Холли заинтересовалась мифологией настолько, что изучила

латынь и древнегреческий язык.

Автор увлекательных детских книг

Холли Вебб

родилась 4 февраля 1976 года

в Лондоне.

В школьные годы мечтой ее жизни была работа археолога или

библиотекаря: писательница считала самым интересным занятием изучение

истории и чтение книг.

Придумывая новую историю, Холли всегда пьет много кофе.

К писательству относится как к работе, но к любимой работе.

На вопрос, где она берет идеи для книг, писательница отвечает – из

своей жизни. Она воспитывает трех детей и у них – три кошки.



Холли Вебб популярна во всём мире, но особенно её полюбили в

России, где книги писательницы издаются миллионными тиражами

Её истории всегда мудрые, поучительные без назидания и очень

оптимистичные. Она мастерски соединяет детективный и фантастический

сюжет, и её повести становятся чрезвычайно увлекательными.

Холли уже три раза была в России (и скорее всего, приедет еще). Она

была приятно удивлена такому огромному количеству поклонников в нашей

стране.



Проект Холли Вебб «Тайны волшебников».

Эта серия книг о девочках – Роуз, Лили и Эмили откроет 

читателю двери в мир волшебства, где возможно почти всё. 

«Тайны волшебников» –

это увлекательная смесь приключений и детектива.

Подойдет для тех, кто уже вырос из книг про животных, но хочет 

продолжать читать книги писательницы. Для 9-12 лет.



Смелая и решительная Лили старается всё

брать в свои руки. Перед ней стоит сложная и

ответственная задача – освоить магические

способности и преодолеть массу препятствий на

пути к спасению близких людей. Главное –

помнить, что бороться нужно до конца!
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Лили живет в огромном старом

особняке на острове. Людей там

немного, только семья девочки и

несколько слуг. Раньше семья Лили

была богата и известна, но потом

королева запретила магию и им

пришлось спрятаться.

В один ужасный день Лили узнает,

что на ее старшей сестре Джорджи

лежит заклинание – из страшного,

запретного раздела магии. Кто

заколдовал Джорджи? Неужели кто-то

из родных – ведь других волшебников

на острове нет? И что теперь делать

Лили? Как спасти сестру?

Лили и запретная магия

Книга 1



В стране, где живет Лили магия

запрещена. Взрослых волшебников

сажают в тюрьму, а детей с магическими

способностями отвозят в Дом Феллов, про

который ходят мрачные и жуткие слухи.

Сестры – Лили и Джорджи из семьи

волшебников. Этого достаточно, чтобы их

отправили в Дом Феллов.

Джорджи смирилась, но Лили не

привыкла сдаваться и будет бороться до

последнего. Даже если для того, чтобы

сбежать, придется найти и разбудить

дракона. Настоящего, огромного,

сотканного из могущественной магии!

Лили и магия дракона

Книга 2



Джорджи, старшая сестра Лили,

оказалась во власти заклинаний из

жуткого, запретного раздела магии.

Расколдовать ее может только отец,

который заперт в Арчгейте, тюрьме для

волшебников.

Лили и Джорджи всего лишь две

девочки и не могут сами его спасти. Им

нужна помощь. А для этого необходимо

переплыть океан и там, в другой стране,

найти волшебницу Роуз. Она – одна из

строительниц Арчгейта и может

освободить отца девочек.

Но захочет ли знаменитая

волшебница возвращаться обратно в

страну, где магия запрещена?

Лили и узник магии

Книга 3



Лили всегда думала, что ее старшая

сестра Джорджи – избранная.

Очень сильная волшебница, которая

восстановит справедливость и убедит

королеву отменить Декрет о запрете

магии. Так считали почти все, даже

мама, поэтому она усиленно учила

Джорджи заклинаниям, забыв про

младшую дочь.

Но Джорджи не любит и боится

магии, а Лили, наоборот, обожает, и с

каждым днем волшебство дается ей все

легче и легче.

Кто же из девочек на самом деле

избранная?

Лили и магия перемен

Книга 4



Если ты чувствуешь себя самой обычной… то

почитай про Эмили! Её родители, братья и

сёстры – самые настоящие феи, перебравшиеся

из волшебного мира в наш. А вот Эмили – просто

девочка. Но именно её, самую обычную, очень

хотят заманить в свой мир другие феи...

Холли Вебб
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Эмили и её семья живут в

волшебном доме. Он словно сошёл со

страниц сказок – очень старый, полный

загадочных вещей, зеркал и

потемневших от времени картин.

Девочка не раз замечала, что в доме

творится странное – то двери цвет

поменяют, то пейзаж за окном

изменится. Она всегда думала, что ей

это просто кажется, но однажды увидела

в огромном зеркале в коридоре чужое

отражение.

А когда Эмили приложила руку к

стеклу, то оно подалось, словно плёнка.

Неужели это дверь в другой мир?

Эмили и волшебная дверь

Книга 1



Дом Эмили стоит на перекрестке

миров. Можно пойти в свою комнату и

оказаться в волшебной стране.

Девочка обещала папе и маме не

ходить туда самостоятельно и без

спросу. Но сейчас ей очень-очень

надо.

Фея реки, которая однажды ей

помогла, теперь сама умоляет о

помощи. Разумеется, Эмили не может

оставить подругу в беде.

И как поступить? Рассказать

родителям или попробовать

справиться самой?

Эмили и волшебное отражение

Книга 2



Любая лестница или дверь в доме

Эмили может привести в другой мир, так

что гостей зовут редко.

А тут у Лори, старшей сестры

девочки, завёлся поклонник, который

очень любит бывать у них дома.

Поэтому, когда он приходит, Эмили

всегда за ним следит.

Однажды сестра и её поклонник

исчезли! Девочка бросилась в ту

комнату, где они были, но нашла там

только раскрытый старый сундук.

Неужели в другой мир можно попасть

и таким путем? И зачем этот неприятный

мальчик искал дорогу в волшебную

страну?

Эмили и волшебный сундук

Книга 3



Эмили живёт в чудесном старинном

доме и семья у неё тоже чудесная. Её

мама, папа, сестры и брат – самые

настоящие феи!

Только оказалось, что девочка им

не родная. Её малышкой нашли на

берегу реки и удочерили. Эмили во что

бы то ни стало хочет найти свою

настоящую мать.

И тут девочка узнаёт, что в доме

есть волшебная лестница, ведущая в

прошлое. Эмили может получить

ответы, но понравятся ли они ей?..

Эмили и волшебная лестница

Книга 4



Главная героиня 11-летняя Роуз о магии может

только мечтать, ведь в её мире волшебство доступно

только богачам. Однажды она понимает, что может

творить чудеса. Однако Роуз предстоит осваивать

магию на бегу, выполняя поручения по дому и

разгадывая загадочные исчезновения в городе детей.
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Роуз очень разумная девочка и ни в какую

магию и волшебство не верит. Она верит в

здравый смысл, хорошую репутацию и умение

работать.

Но все её представления о жизни разом

изменились, когда девочку взяли горничной в дом

королевского волшебника. Там живёт не только

сам волшебник, но и его ученик, и настоящий

говорящий кот.

А ещё оказалось, что дом волшебника живой,

пропитанный магией от ступенек до крыши. И если

Роуз это видит, значит она тоже волшебница.

Такой неожиданный дар девочке совершенно

не нужен, но как поступить, если магия –

единственное, что может спасти её и её подругу?

Роуз и тайна магии

Книга 1



В Лондон пришла ранняя и очень холодная

зима. Настолько холодная, что впервые за

много лет городские власти решили устроить

Морозную ярмарку.

Именно там Роуз, заметила странного

торговца. Человек с ледяными глазами

продавал волшебные снежные шары. Магия –

штука очень и очень дорогая, а он отдавал

шары за бесценок.

Но на этом странности не закончились. Из

дворца пропала принцесса, несмотря на всех

стражников, пажей и фрейлин. Расследовать

это дело назначили наставника Роуз,

королевского алхимика.

Дело в том, что все окна в покоях принцессы

были закрыты, горел камин, но комната

выстужена так, будто стены дворца изо льда. А

это значит что принцессу похитили при помощи

магии. Магии холода.

Роуз и магия холода

Книга 2



Далеко-далеко в сказочном городе раз в год

проходит великолепный Бал Масок. Сотни

свечей отражаются в натертом паркете,

кавалеры кружат разодетых дам – и на каждом

лице маска. У кого самая обычная, а у кого

волшебная – из тех, что намертво прирастают к

коже, но взамен даруют своему обладателю

магию.

Роуз и ее наставник, королевский алхимик,

ищут в этом городе похитителя древней и

очень могущественной маски. Вор обязательно

должен появиться на знаменитом балу, чтобы

разбудить ее магию. Но поймать похитителя

надо до начала праздника – иначе будет

поздно.

Роуз и магия маски

Книга 3



Роуз, юная ученица волшебника,

никогда даже подумать не смела, чтобы

взять что-нибудь чужое.

Только это зеркало – особенное.

Вместо своего отражения Роуз увидела

в нем незнакомую девушку. Хозяйка

зеркала – пожилая вредная леди – не

дает зеркало даже на минуточку.

Поэтому Роуз пришлось его временно…

украсть.

Но девочка и не предполагала, что

этот неблаговидный поступок приведет

к длинной цепочке невероятных

событий.

Роуз и магия зеркала

Книга 4



*URL:

http://www.cbs-

orsk.ru/images/stories/news/

2020/03/2020-03-

19_02/001.pdf
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