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Уважаемые читатели!
Хотите знать, каким будет наше будущее? Наверное, это интересно всем.
При слове «Будущее» сразу представляются высокоразвитые технологии, полеты
в космос, общение с помощью телепатии и многое другое.
Давно замечено, что многие писатели-фантасты предвидели будущее:
задолго до того, как появились подводные лодки, космические корабли, в их
произведениях уже прослеживались идеи великих изобретений человечества.
Фантастика не просто развивает воображение, она учит мыслить масштабно.
Что сегодня дает фантастика для подростков, книги каких писателейфантастов особенно интересны? В чем секрет популярности литературы данного
направления?
Ответ простой: мы хотим верить в приключения, только удивить нас
сегодня все сложнее. Видимо, поэтому нас привлекают сюжеты, где герои
свободно перемещаются между мирами и пространствами, между прошлым и
будущем, но по-прежнему испытывают обычные человеческие чувства – азарт
борьбы и радость побед, преданность дружбы и верность любви, и, конечно же,
хотят мира и справедливости.
Приятного вам чтения!
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Булычев, К.

Чулан Синей Бороды [Текст] :

фантастическая повесть / Кир Булычев ; худож.
М. Лисогорский. – М. : Дрофа-Плюс, 2005. – 192 с :
ил. – (Алиса и ее друзья в лабиринтах истории).
В третьей книге из цикла «Алиса и ее друзья в
лабиринтах

истории»

Алиса

отправляется

на

историческую практику. Разбирая один из складов
Института времени, она разгадывает сразу три тайны!
Советуем прочитать все книги о приключениях
Алисы Селезневой, девочки с Земли.

Бакли-Арчер, Л. Гидеон. Прыжок в прошлое
[Текст] / Линда Бакли-Арчер ; пер. с англ. К.
Сошинской. – М. : АСТ : Астрель, 2008. – 379 с. –
(Внеклассное чтение).
Перед вами – первая книга из серии «Гидеон».
Случайное прикосновение к антигравитационному
аппарату забросило Питера и Кейт в XVIII век. И
прошлое таит угрозу будущему… На помощь ребятам
придет Гидеон, человек непростой судьбы. Но как
совершить обратное путешествие во времени?
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Белаш,

А.

М.

Роботы-мстители

[Текст]

:

фантастический роман / Александр Белаш, Лидия
Белаш. – М. : ЭКСМО – Пресс, 2002. – 384 с. –
(Российская боевая фантастика).
Люди развязали войну, в которой роботы начали
уничтожать роботов. Однако сразу же стало ясно, что,
несмотря на все запреты, наложенные на кибермозг
Законами роботехники, человечеству вряд ли удастся
остаться в стороне.
Емец, Д. Компьютер звездной империи [Текст] :
фантаст. повесть / Дмитрий Емец ; худож. О.
Горбушин. – М. : АРМАДА ; Изд-во Альфа-книга, 2000.
– 235 с. : ил. – (Замок чудес).
Семиклассникам
компьютер,

в

руки

подброшенный

попадает
враждебной

необычный
землянам

цивилизацией – таинственной Черной империей… Далее
ребятам предстоит совершить фантастическое, полное
невероятных и опасных приключений путешествие во
времени.
Емец, Д. Галактический зверинец [Текст] : фантаст.
повесть / Дмитрий Емец. – М. : Эксмо, 2008. – 320 с. :
ил. – (Волшебные миры Д. Емца).
Из далеких глубин космоса прилетает на Землю
настоящий робот-сыщик по имени Суп. Его миссия проста
и одновременно невероятно трудна для выполнения –
роботу-сыщику нужно выследить космического вора,
похищающего редких животных из земного зоопарка. На
помощь Супу приходят мальчик Юра с младшей сестрой Леной.
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Емец, Д.

Планета Черного Императора [Текст] :

фантаст. повесть / Дмитрий Емец. – М. : Эксмо, 2006. –
352 с. : ил. – (Волшебные миры Д. Емца).
Началось все с того, что Ира Матвеева приобрела
странный компьютер. А в нем – программа уничтожения
нашей планеты! Ребята, желая предотвратить трагедию,
совершают грандиозное путешествие в 2000 год до нашей
эры!
Емец, Д.

Тайна «Звездного странника» [Текст] :

фантаст. повесть / Дмитрий Емец. – М. : Эксмо, 2012. –
320 с. : ил. – (Фантастические приключения).
Если вопреки запрету родителей ты самовольно
решил присоединится к космической экспедиции, то уж
будь уверен: тебя ждут серьезные неприятности!

Зервас, Н. Дети против волшебников [Текст] /
Никос Зервас ; пер. с греч. – М. : Лубянская
площадь, 2005. – 560 с. : ил. – (Наука побеждать).
Книга

признана

лучшим

подростковым

боевиком последнего десятилетия. За напряженными
схватками,

погонями

и

сюжетной

остротой

открывается извечная тема противостояния Добра и
Света злу и тьме.
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Кейв, К. Генри Гоббс, покоритель космоса [Текст] /
Кетрин Кейв, Крис Риддел ; пер. с англ. А.
Бродоцкой. – СПб. : Азбука-классика, 2006. – 160 с. :
ил.
Десятилетний Генри Гоббс решает бежать с
Омикрона

–

родной

скучной

планеты.

Тайком

пробирается на борт звездолета, и только в открытом
космосе выясняет, что путешествие может затянуться на
пятьдесят лет. Генри срочно начинает изобретать план
спасения, но очень скоро понимает, что приключений теперь ему хватит на всю
оставшуюся жизнь.
Коцуинкл, У. Подарок из космоса [Текст] : повесть /
Уильям Коцуинкл ; пер. с англ. Л. Садовской. – М. :
Эксмо, 2003. – 224 с. : ил. – (Космический странник).
Повесть о дружбе инопланетянина – ботаника И-Ти с
Зеленой планеты с земным мальчиком Эллиотом. Чтобы им
встретиться, приходиться преодолеть много трудностей и
испытаний, даже искать помощи у трех властителей
подземного царства.
Лукьяненко, С. Танцы на снегу [Текст] : фантаст. роман
/ Сергей Лукьяненко. – М : АСТ, 2009. – 415 с. : ил.
Умный, эмоциональный и увлекательный роман
отечественного фантаста номер один, действие которого
происходит в варианте будущего. Это история отважного
мальчишки с заштатной планеты, уставшего от грязи,
нищеты и безнадежности родного мира – и дерзнувшего
отправиться на поиски лучшей доли в космическое
никуда…
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Нортон, А. Семь чудес к воскресенью [Текст] : повести
/ Андрэ Нортон ; пер. с англ. – М. : Сигма – Пресс, 1994.
– 416 с.
Герои фантастических повестей, собранных в книге –
дети.

Сталкиваясь

с

волшебством

или

попадая

в

совершенно невероятные ситуации, они открывают в себе
новые душевные силы, тягу к добру, стремление помочь
слабым.
Скидневская, И. Звездные мальчики [Текст] :
фантаст. роман / Ирина Скидневская. – М. : Армадапресс, 2002. – 320 с. : ил. – (Опрокинутый мир).
Галактическая

цивилизация

и

затерянное

во

времени сказочное королевство. Сложнейшая техника и
древнее проклятие. Дети во власти короля-оборотня и
снежные люди, вытесненные в параллельный мир. Все
это яркими красками и живым образным языком
воссоздано на страницах романа «Звездные мальчики» из
цикла «Близко около звезд».
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