Мой фантастический мир
3-4 класс
Кир Булычёв: Гостья из будущего
Булычёв, К. Гостья из будущего: повесть / Кир Булычёв.- Москва: АСТ, 2016.- 312 с.

Кир Булычёв – российский писатель-фантаст. Занимался
написанием сценариев для фильмов. По этой книге снят
известный фильм, но повесть все равно отличается от
фильма и имеет большое преимущество в сравнении с ним.
Например, главный герой Коля попадает в будущее совсем
не так, как в фильме, в повести нет таких героев, как
Полина и робот Вертер. Но зато в будущем у Коли много
разных интересных приключений. Пираты совсем не такие.
Весельчак У не может превращаться в других людей, а в
фильме он делает это постоянно. Мальчик Коля по воле
случая из 1976 года переносится в 2082 год. И вот
путешествуя по будущему он встречает новых знакомых,
видит удивительные вещи и ввязывается в историю с
космическими пиратами. И опять по воле случая с Колей в
1976 год проникают пираты и девочка Алиса, которая
хочет вернуть миелофон. Алиса знает, что Коля учится в
школе № 26 в 7 «Б» классе, но она не знает, что в этом
классе учатся три Коли. Кто же из них взял миелофон, и как поведут себя космические
пираты, оказавшись в 20 веке? Сюжет данной книги многие знают уже с детства. Часть
первая «Гость из прошлого». Яркое описание будущего, без насилия, бедноты, где все люди
братья. Главные герои этого произведения - Алиса и Коля. Они путешествуют во времени.
Коля в будущее, а Алиса в прошлое. Алиса - смелая, но рассеянная, а Коля - смелый,
быстрый, решительный, но безответственный. Часть вторая «Три К». Описание советских
времен. Здесь мало того, что присутствует советская школа, так еще в ней учится девочка
из будущего, которая знает больше учителей, и спортом занимается так, как многие
спортсмены не умеют. Книга обязательно понравится, как детям, так и взрослым!
Читать онлайн- https://www.litres.ru/kir-bulychev/gostya-iz-buduschego/chitat-onlayn/

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 чем-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 еще лучше! Время всегда
хорошее. Лучше и не скажешь! Это добрая, теплая
история о том, как советский мальчик попал в будущее, а девочка из нашего времени попала
в прошлое. Дети очень быстро привыкают к изменившемся обстоятельствам. Синичка
обнаруживает, что общение довольно-таки важная вещь во взаимоотношениях. А Витя
оценивает все прелести новых технологий. Конечно, они сталкиваются с определенными
трудностями и лишь объединившись, решают проблемы. Читая, эту книгу, в очередной раз
убеждаешься, как хорошо знать во всем меру. Все 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 всем 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/

Мой фантастический мир
3-4 класс
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 все 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 Дигори 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/

Мой фантастический мир
3-4 класс
Владислав Крапивин: Голубятня на жёлтой поляне
Крапивин, В. Голубятня на жёлтой поляне: повести / Владислав Крапивин.- Москва:
ЭКСМО, 2007- 460 с.
«Голубятня на желтой 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 чем-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 звездам, 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
чем-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, скрипичнолунной 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/chitatonlayn/

Мой фантастический мир
3-4 класс
Евгений Велтистов: Электроник- мальчик из чемодана
Велтистов, Е. Электроник - мальчик из чемодана: повесть / Евгений Велтистов.-Москва,
Детская литература, 2003. - 180 с.
Обыкновенный ученик седьмого класса школы
юных кибернетиков Сергей Сыроежкин
встречает своего электронного двойника.
Сыроежкин помогает новому другу с
«питанием» и получением информации, а его
копия, по имени Электроник, теперь учится
вместо Сергея в школе. Все это время
Электроника ищет профессор Громов - его
создатель. Сергей же постепенно понимает, что
Электроник, лучший в мире легкоатлет,
математик, фокусник, да еще и знающий
секретные
языки,
совершенно
затмил
настоящего Сыроежкина. И снова стать самим
собой уже не представляется возможным...
Евгений Велтистов показал потрясающее
место! В школах замечательные ученики,
интересующиеся, увлеченные. Казалось бы, не
захотевший идти на уроки Сыроежкин сам
понимает, что любит математику. С каким
трепетом опускают школьники в ящики с
большими вопросительными знаками свои
листочки, зная, что их вопросы не останутся
без внимания. Очаровательно то, сколько в «Электронике» уважения и внимания уделяется
точным наукам, человеческим знаниям и обучению. В этой книге рассказывается о
мальчике Серёжке Сыроежкине и Электронике. Этот Электроник -робот, которого создал
великий учёный - Громов. Гель Иванович случайно потерял Электроника, а потом нашёл
его. Но в то время, пока Громов искал Электроника, произошли очень интересные
приключения. Электроник – мальчик из чемодана, первая книга из цикла про Электроника,
по-советски добрая, мудрая и очень правильная. Такие книги несут посыл о ценности
дружбы и человеческих отношений, правды и верности, как другим, так и самому себе!
Читать онлайн- https://www.litres.ru/evgeniy-veltistov/elektronik-malchik-iz-chemodana-6/chitatonlayn/

Мой фантастический мир
3-4 класс
Джорджия Бинг: Молли Мун и волшебная книга гипноза
Бинг, Дж. Молли Мун и волшебная книга гипноза / Джорджия Бинг.- Москва: Азбука,
2014.- 416 с.
Джорджия Бинг – писательница из Англии.
Однажды она задумала написать целую серию книг
про маленькую девочку – Молли Мун.
Одиннадцатилетняя Молли Мун, сирота. Живущая в
английском приюте, где властвует жестокая старуха
мисс Гадкинс, которая постоянно унижает девочку.
Невзрачная, неуклюжая Молли терпит бесконечные
насмешки и издевательства от детей. Она мечтает
вырваться из приюта, мечтает о любви, семье,
красивой жизни как в рекламных роликах. Но все
это кажется ей невозможным. Пока однажды она не
обнаруживает в библиотеке старинную книгу по
искусству гипноза и оказывается, что у девочки к
этому настоящий талант. Благодаря гипнозу Молли
удается сбежать из приюта и вместе с мопсиком
Петулькой она летит в Америку на поиски своего
друга, которого ранее усыновили американцы.
Много приключений мы переживаем по мере
повествования, Молли меняется сама и меняет мир вокруг себя. В итоге автор говорит нам
о вечных истинах, довольно банальных, но о которых стоит напоминать и детям и
взрослым. О том, что настоящие друзья, принимающие тебя со всеми недостатками, гораздо
лучше, чем толпа слепых обожателей. О том, что счастье может быть намного ближе, чем
ты думаешь. О том, что многие злы не по своей вине, а потому что не видели в жизни добра.
О том как важно уметь прощать и признавать свои ошибки. Что не стоит искать легких
путей. Книга очень актуальна в современном обществе потребления. Как здорово уметь
решать проблемы, одним лишь щелчком пальцев, ну или просто одним взглядом
гипнотических глаз, да?

Мой фантастический мир
3-4 класс

Мэтт Хейг: Быть котом
Хейг, М. Быть котом: повесть / Мэтт Хейг. – Москва: АСТ, 2015.- 352 с.
Мэтт Хейг берёт, как ни странно, не слогом, а
сюжетом, когда вы откроете его книгу, то точно
будете ожидать того, что под обложкой. Пишет он
простым языком. А вот интересной историей удаётся
увлечь и взрослого. Жил-был мальчик, обычный
школьник, которого недолюбливали одноклассники и
директриса, кто-то просто, а кто-то со злым умыслом.
Жизнь двенадцатилетнего Барни совсем не сахар. Его
родители развелись, и теперь он живет с матерью и
очень скучает по отцу, который и вовсе пропал
несколько месяцев назад. В новой школе он
практически сразу же стал объектом насмешек и
издевательств, а директриса так и вовсе его
невзлюбила. Единственный лучик света в его мрачной
жизни - подруга Рисса, но ее одной явно недостаточно,
чтобы сделать его счастливым и довольным. И вот
однажды он встречает кота и понимает, что ему
гораздо приятнее было быть этим пушистым
животным, а не нескладным подростком. Только
подумайте - лежишь и спишь целый день, ешь до отвала и ни о чем не переживаешь. Как
известно, сильные желания имеют свойства сбываться, и вот уже на следующий день Барни
обнаруживает, что он превратился в самого настоящего кота. Вот только будет ли эта
кошачья жизнь такой беззаботной и радостной, как ему виделось? Барни узнаёт о том, что
котов в телах людей очень много, просто об этом никто не рассказывает. У книги
удивительно философский финал. Нет, котёнок Барни чуть не погиб, но сумел сообразить,
как рассказать всем о себе, и снова стал мальчиком. Да и у настоящего котёнка Мориса всё
сложилось удачно. Там просто была ещё история родителей Барни, но это вы сами узнаете,
когда будете читать книгу.

Читать онлайн- https://www.litres.ru/mett-heyg/byt-kotom/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
3-4 класс
Крис Ридделл: Оттолина и пурпурный лис
Ридделл, К. Оттолина и пурпурный лис: повесть / Крис Ридделл.- Москва: АСТ, 2017.- 184
с.
Крис Ридделл - известный политический
карикатурист лондонской газеты и по
совместительству детский писатель. Перед
вами четвёртая книга из серии про
Оттолину. Главная героиня - неординарная,
очаровательная девочка Оттолина Браун.
Родители Оттолины путешественники и они
привозят из путешествий очень много
необычных вещей, которыми полон их дом.
Живет девочка с маленьким волосатым
Существом по имени мистер Монро. Она
всегда готова к приключениям, трудным
задачам и справляется с ними на ура.
Истории добрые, трогательные, по-детски
наивны, они о дружбе, о помощи, о доброте,
о заботе. Автор так гармонично и
естественно об этом говорит, что дети не
будут сомневаться, что именно такое
поведение и есть хорошо.
В этой части Оттолина явно становится
старше. В её фантазиях появляется
романтика - Либби и медведь из подвала,
мистер Монро и миссис Макинтош, и самое
явное - Странник и Маджента. А ещё в данной части она нашла новую подругу - свою
родственную душу, ведь даже их внутренние Я (мистер Монро и миссис Макинтош) сразу
друг к другу потянулись. И даже оставили их на время, что показывает, что им было
настолько просто друг с другом, что не было никакой надобности скрывать своё истинное
лицо. Тайные звери Главного города показывают как много происходит у нас под самым
носом, того о чём мы даже не подозреваем. Крис Ридделл известен тем, что в его книгах
очень много отсылок на других авторов и произведения и вот это выуживать из текста очень
интересно. Дети вряд ли это заметят, а взрослые улыбнуться это точно.

Мой фантастический мир
3-4 класс
Татьяна Леванова: Сквозняки. Первая миссия
Леванова, Т. Сквозняки: повесть / Татьяна Леванова. Первая миссия.- Москва: АСТ, 2017.384 с.
События разворачиваются в России, а главная
героиня - Маша - оказывается насквозь проходящим
странником или просто сквозняком. Сквозняки
попадают в тот мир, который наиболее нуждается в
помощи.
Но
помощь
может
заключаться
необязательно в глобальном спасении этого мира,
миссия сквозняка может заключаться, например, в
том, чтобы наступить на хвост собаки, которая от
боли укусит за ногу киллера, который собирался в
этот момент убить человека, собирающегося
изобрести аспирин. Но Машу ждут более серьёзные
и запутанные миссии. Здесь есть много идей
типичных для жанра детского фэнтези. Магическая
школа, злодей, с которым предстоит сразиться и тема
пророчества. Автор всё преподнесла интересно и
захватывающе. Плюсов в книге предостаточно:
новый, продуманный, ни на что не похожий, мир,
необычные персонажи и магия здесь необычная, не
такая, как везде. Еще у автора очень легкий стиль
повествования. В целом это очень хорошее
произведение со своей моралью. Однажды девочка Маша поссорилась со своими
родителями. И из-за чего? Из-за одежды. Она не любила школьную форму, да и вообще ей
не очень нравились наряды, которые покупала ей мама. Скоро школа и мама опять купила
ей новую одежду: «Из пакетов на свет появились короткая черная юбочка в складочку,
белая блузка с вышитым круглым воротничком, ажурные детсадовские гольфики». Что
может быть хуже?! Маша убегает из дома, не подозревая о том, что может попасть в другой
неизвестный мир. Все герои очень интересны и насыщены. Ребята, на собственном примере
показывают, что все люди ошибаются и оступаются. Кто-то сходит с нужной тропинки, а
кто-то будет по ней идти всегда. После прочтения книги Левановой у вас обязательно
появятся ответы многие вопросы.

Читать онлайн- https://www.litres.ru/tatyana-levanova/pervaya-missiya/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
3-4 класс
Владислав Крапивин: Мальчик со шпагой
Крапивин, В. Мальчик со шпагой: повесть / Владислав Крапивин.- Москва: ЭКСМО, 2002.
– 350 с.
Отличная книга с очень неоднозначным главным
героем. Из плюсов, несомненно, язык и атмосфера.
Если читаешь про летний день - чувствуешь зной и
запах трав. Главный герой - Серёжа Каховский чудесный персонаж, выше всяких похвал. Очень
неоднозначный. С одной стороны - действительно
отважный и добрый мальчик. С другой стороны поддающийся влиянию, категоричный и неумный. Не
то, чтобы совсем дурак дураком, но разделение мира
на черное и белое сильно ограничивает его
умственные способности. Его девиз, однозначно
«Слабоумие и отвага!». Но наблюдать за ним
интересно, особенно первые две части. Дальше он
становится ну слишком предсказуемым. Вообще три
части книги можно назвать иначе. Первая - добро
должно быть. Это действительно так, и всё
заканчивается победой добра. Вторая часть - добро
должно быть с кулаками. Ну, а третья часть - добро
должно иметь мозги.
Конечно, «сила есть - ума не надо». А когда не хватает силы? Тогда что? А тогда то, что мы
узнаем, читая книгу. Увы, не всегда помогает шпага. Иногда нужно уметь соображать. Быть
хитрым, гибким, хладнокровным и расчетливым. Нет, это качества не «плохих взрослых».
Это просто качества, которые можно употребить как во зло, так и во благо. Не всегда можно
разбить стену лбом, иногда можно разбить лоб. Но стену можно обойти, перелететь,
поискать дверь, сделать подкоп и многое другое. Но Серёжа так не может - только лоб,
только хардкор. Впрочем, вопрос в том, добрый ли Серёжа вообще. Смелый - да. Честный
- да. Принципиальный - сколько угодно. Но добрый ли? Он защищает слабых и готов на что
угодно ради этого, иногда - на самые радикальные меры.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/vladislav-krapivin/malchik-so-shpagoy/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
3-4 класс
Льюис Кэролл: Алиса в зазеркалье
Кэролл, Л. Алиса в зазеркалье / Льюис Кэролл. – Москва: Эксмо, 2019. – 160 с.
Вторая история о волшебном приключении
Алисы прочитается за вечер. Приятно провести
общество с занимательной книгой. Девочка Алиса
играла с котятами и шахматами около большого
зеркала, она представляла, что черный котенок это Черная королева, а белый - Белая. А потом она
задумалась, какова же жизнь в Зазеркалье? И
попала в него. В Зазеркалье у нее появилась цель:
из пешек выбраться в королевы. Для этого надо
было пройти восемь клеток поля и познакомиться
на каждой с ее героем. Путь был интересен и
временами не прост, особенно когда надо было
слушать стихи и постоянно возвращать в седло
падающего всадника. Но, несмотря на трудности,
она добилась цели. Так что путешествие Алисы в
Зазеркалье, это погружение в себя, в глубокие
пласты своего собственного сознания, живущего
по странным в нашем понимании законам, больше напоминающим постоянно меняющиеся
правила какой-то игры. В Зазеркалье такой игрой становятся шахматы, пришедшие на
смену игральным картам из первой повести. Автор предельно серьезен, давая перед
началом партии подробнейшую расстановку фигур и описывая последовательность ходов.
Ну, а интрига повести в прохождении главной героиней пути от пешки до королевы. Это не
просто путь, это зашифрованная под игру эволюция от простого к сложному. Это путь
взросления, приобретения опыта, освоение новых знаний и навыков, это – движение –
главное условие развития. Алиса, продвигаясь по клеткам, постигает и познает самое себя.
При этом она вынуждена опираться на уже имеющийся в её подсознании опыт. Братцы
Труляля и Траляля, с их враждой из-за погремушки, отражают ранние детские
воспоминания, в которых отсутствующий опыт заменяется интуитивно рождающимися
допусками, выглядящими абсурдом.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/luis-kerroll/alisa-v-zazerkale-42652091/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
3-4 класс
Астрид Линдгрен: Малыш и Карлсон, который живет на крыше
Линдгрен, А. Малыш и Карлсон, который живет на крыше: повесть-сказка / Астрид
Линдгрен. – Москва: Азбука-Аттикус, 2016. – 176 с.
Астрид
Линдгрен
–
самая
известная
писательница Швеции в мире.
С героями её книг дети знакомятся в самом
раннем детстве – по прекрасно снятым
мультипликационным
и
художественным
фильмам. Наверное, самой известной её книгой
по праву можно назвать «Малыш и Карлсон,
который живёт на крыше». Это очень
проникновенная повесть-сказка о маленьком
мальчике, который, несмотря на то, что живёт в
большой семье, чувствует себя очень одиноким.
У Малыша есть старшие брат и сестра, но
отношения с ними не сложились. Малыш очень
хочет, чтобы родители подарили ему
маленького щенка, с которым он будет играть,
но мама и папа против, от щенка в доме грязь и
шум. И вот однажды, Малыш встретил
Карлсона, который живёт на крыше. Карлсон внешне выглядит, как взрослый мужчина, но
у него абсолютно детское поведение. Он воплощает в себе все негативные качества, какие
только могут быть у человека. Но как же с ним интересно! Он постоянно шалит,
придумывает невероятные развлечения, которые хотя и бывают озорными, но в них нет
злого умысла. Малыш и Карлсон даже могут справиться с, казалось бы, невозможным и
укротить домомучительницу Фрекен Бок, а это на самом деле задача не из легких. Но
веселым друзьям все под силу. И Карлсон прилетает к Малышу снова и снова, и они опять
веселятся. Прочитав книгу вы узнаете: Как на самом деле звали Малыша? В какой стране и
в каком городе происходят события? Кто самая лучшая в мире нянька, самый лучший в
мире истребитель пирогов, самое лучшее в мире привидение, и вообще, самый лучший в
мире?
Читать онлайн - https://www.litres.ru/astrid-lindgren/malysh-i-karlson-kotoryy-zhivet-nakryshe/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
3-4 класс
Редьярд Киплинг: Маугли
Киплинг, Р. Маугли: сказка / Редьярд Киплинг. – Москва: ФТМ, 2011.- 190 с.
Редьярд Киплинг, английский писатель, известный
во всём мире. Киплинг писал стихи и прозу, как для
взрослых, так и для детей. В молодости он очень
много путешествовал, видел много стран, что для
того времени было явлением редким. Самая
известная сказка для детей – «Книга джунглей»,
которая в нашей стране известна под названием
«Маугли». Маугли – маленький мальчик, который
совсем младенцем попал в джунгли, и его
вырастили волки. Его воспитали и вырастили звери:
волчица-мать, пантера, медведь. Акела - вожак
волков, научил Маугли охотиться и отстаивать
свою независимость. Балу – медведь-гризли, учил
мальчика выживать в тяжёлых условиях джунглей,
распознавать следы зверей, различать запахи.
Багира - пантера, принимает большое участие в
судьбе мальчика, когда решается вопрос о его
выдаче Шер-хану. Шер-хан - тигр, самый заклятый
враг Маугли, с самого начала он не мог смириться с
тем, что в волчьей стае живёт человеческий
детёныш. Каа – огромный питон, спокойный и
мудрый. Маули проживает с ними до самого взросления. Он очень любит свою семью и
друзей. Но он повзрослел и всё чаще задумывается о том, что он человек и его место среди
людей. В этой книге вы встретите красивейшее описание джунглей, загадочных, пугающих,
но очень очаровательных. Вы узнаете о повадках многих зверей, населяющих джунгли. В
этой сказке вы столкнётесь со многими человеческими качествами – справедливость,
мудрость, подлость, жестокость. Книга "Маугли" предназначена для младшего школьного
возраста, но будет полезна не только детям, но и взрослым.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/redyard-kipling/maugli-605135/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
3-4 класс
Алан Александр Милн: Винни-Пух и все-все-все
Милн, А.А.. Винни-Пух и все-все-все: сказка / Алан Александр Милн. – Москва: Росмэн,
2018. – 352 с.
Алан Милн, английский писатель, известный всем
по детской книжке о забавном медвежонке – ВинниПухе. Книга эта была придумана и написана Аланом
Милном для своего сына, которого звали так же, как
и главного героя сказки – Кристофер Робин.
Мальчик Кристофер Робин слушает сказки о своих
плюшевых друзьях, которых отец наделил голосом
и местом обитания — волшебным лесом. Они
наполнены нелепостями, сказочными мотивами,
забавными персонажами и занимательными
диалогами. В лесу этом живёт Винни-Пух — мишка
с большим животом, любящий мёд и сочинять
стишки. Также его боязливый друг Пятачок —
уплетающий за обе щеки жёлуди. И Кролик — не в
меру умный и сообразительный. И Сова —
умеющая писать слово СУББОТА, а ещё читать,
если никто на неё пристально не смотрит. И Тигра
— вечно оптимистичный и прыгающий туда-сюда.
И Кенга и её маленький детёныш Ру — она поматерински заботливая ко всем окружающим, он
по-мальчишески изворотливый. А ещё, конечно же, ослик Иа-Иа. Все эти персонажи
дружат и участвуют во многих приключениях во главе с Кристофером Робином, который
знает всё и вся, а если это и не так, никому не признаётся. Собственно, они все так — делают
вид, что нет границ их познаниям. Так Сова притворяется хорошо читающей, что вовсе не
так. Так Иа познаёт алгебру, считая себя самым умным и сообразительным. Так Кристофер
Робин ищет Северный Полюс ничего о нём толком не зная. Так Кролик, ослеплённый своей
изобретательностью, придумывает план избавления от Тигры, не осознавая, к чему это
приведёт. Но из-за этого с ними и весело. Они не дают заскучать, даже ослик со своим
пессимистичным взглядом на мир. Каждая их затея вызывает, если не громкий смех, так
широкую улыбку.

Мой фантастический мир
3-4 класс
Евгений Шварц: Сказка о потерянном времени
Шварц, Е. Сказка о потерянном времени: сказка / Евгений Шварц. – Москва: ФТМ, 2008. –
9 с.
Евгений Львович Шварц – русский писатель. Его перу
принадлежит очень много произведений. Прежде
всего, Евгений Шварц, в большей степени писал для
взрослых. Работал он в различных жанрах – это и
романы, и рассказы, пьесы и сценарии, даже либретто
к операм. Но есть в его писательском арсенале кое-что
и для детей. Шварц писатель очень необычный,
сюжеты его произведений всегда неожиданные. Так,
получилось и со «Сказкой о потерянном времени».
Жили-были друзья одноклассники. Всё время они
ленились, везде и всюду опаздывали, и тратили своё
время почём зря. Однажды, главный герой сказки
Петя Зубов, который всегда откладывал дела на
потом, обнаружил, что он стал старичком. Его не
узнавали в школе, и даже мама его не узнала. Петя, с
горя, пошел в лес и заблудился. Он набрел на домик, в
котором увидел двух странных мальчиков и девочек.
Он подслушал их разговор и понял, что они злые
волшебники, и что это они заколдовывают мальчиков
и девочек, которые теряют время. Узнав, как спастись,
Петя пошел искать остальных заколдованных детей. Вместе им удалось найти домик
волшебников и, отмотав стрелки часов на 77 кругов назад, вернуть свое детство. Эта
замечательная сказка расскажет вам о том, что терять время не хорошо и что если ты не
дорожишь своим временем, то твое время могут использовать другие. Эту небольшую
сказку надо обязательно прочитать всем детям. Читается она легко и быстро. Маленькая
книжка, но с глубоким смыслом. Человек, который понапрасну теряет время, сам не
замечает, как стареет!

Читать онлайн - https://www.litres.ru/evgeniy-shvarc/skazka-o-poteryannom-vremeni145590/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
3-4 класс
Александр Сергеевич Пушкин: Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди
Пушкин, А.С.. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди / Александр Сергеевич Пушкин. –
Москва: Clever, 2015. – 32 с.
Произведения великого писателя русской литературы
А.С. Пушкина узнаются с первых строк. Легкий слог,
которым написаны его произведения, позволяют с
сразу запоминать прочитанное. Именно поэтому
особенно близки сердцу его сказки, которые всем
знакомы с детства по мультфильмам и кинофильмам,
понятные и взрослым, и детям. Все сказки его учат
добру, уважению, взаимопомощи, рассказывают о
русском фольклоре, быте. И "Сказка о царе Салтане"
не исключение. Милые сердцу сказочные персонажи
всегда напоминают о детстве, и именно поэтому эти
сказки читают дети уже много-много лет. Эта сказка о
зависти, из-за которой герой сказки князь Гвидон,
вместе со своей матушкой, был изгнан из «царства
славного Салтана» царём Салтаном, который поверил
козням ткачихи, поварихи и бабы Бабарихи. Но
главный смысл «Сказки о царе Салтане», как раз и состоит в том, что правда всегда
открывается, рано или поздно. Царь Салтан и его сын, князь Гвидон, встречаются, и добро
торжествует над злом и черной завистью. Сказка учит умению прощать, быть находчивым,
целеустремленным и, вместе с тем, добрым и отзывчивым. Читая эту сказку, вы попадаете
в мир фольклора, где есть место всему загадочному, чудесному и волшебному. Есть такие
книги, которые переходят из поколения в поколение и на них воспитываются очень многие
члены семьи. Их передают друг другу бережно, их ценят, их любят, их читают и их знают!
Вот как раз к такому избранному виду книг принадлежит сказка А. С. Пушкина. А это,
безусловно, классика, и читать её нужно обязательно.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/aleksandr-pushkin/skazka-o-care-saltane-o-syne-egoslavnom-i-moguchem-boga/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
3-4 класс
Александр Волков: Волшебник изумрудного города
Волков А.М. Волшебник изумрудного города: повесть-сказка / Александр Волков.Москва: Малыш, 2020. – 192 с.- (Детское чтение)
Девочка Элли, застрявшая в домике вместе со своей
маленькой собачкой Тотошкой, оказывается, втянута
в ураган. И вместо того, чтобы серьёзно пострадать
или даже умереть, она переносится в другой мир, где
для того, чтобы вернуться к родителям, нужно
помочь волшебным существам, исполнив их мечты.
Ими оказывается: Страшила — мечтающий о мозгах,
Железный Дровосек — о сердце и Трусливый лев —
собственно, о храбрости. Вместе они путешествуют
по волшебной стране и помогают тем, кто в этом
нуждается. Читая подобные рода истории очень
хочется поверить в то, что где-то существует место,
отличающее от реального мира. С могущественными
волшебниками и волшебницами, со странными
человечками, населяющими те земли, с магией в
конце концов. И пусть автор сильно не развивает мир,
погрузиться в него с головой всё равно удаётся. Этот
мир не злой и не хороший, а вполне обычный, хоть и
защищённый от излишней жестокости. Герои всегда
достигают желаемого, злодеи всегда проигрывают, и пусть иногда хочется немного иного
исхода, читать всё равно интересно. Конечно же, автор не говорит о чём-то новом и
необычном, но всегда приятно, читать, как простыми словами рассказано о желаниях
героев, и их осуществлении. Они вроде людей с низкой самооценкой, которые уже хороши
собой, но не видят этого. Так Страшиле вовсе не нужны настоящие мозги, а Железный
Дровосек уже обладает сердцем, ну и конечно же Лев не столь труслив, сколь боязлив, но в
нужные моменты, спеша на помощь друзьям, он об этом забывает. Вот такие, казалось бы,
простые и обыденные разъяснения хотелось бы почаще видеть в детской литературе, да и
вообще в любой.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/aleksandr-melentevich-volkov/volshebnik-izumrudnogogoroda/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
3-4 класс
Джанни Родари: Приключения Чиполлино
Родари, Дж. Приключения Чиполлино / Джанни Родари. – Москва: Эксмо, 2016.- 240 с.
Джованни Франческо Родари родился 23
октября 1920 года в городке Оменья . С
самого детства увлекался музыкой и книгами.
После Второй Мировой войны, Родари стал
журналистом в коммунистической газете
«Унита» и начал писать книжки для детей. В
1951 году Родари опубликовал своё
известнейшее произведение «Приключения
Чиполлино».
Сюжет известен также всем. Главный герой неунывающий, бойкий мальчик-луковка по
имени Чиполлино, благодаря широте и
доброте своего характера находит множество
друзей и выручает попавших в беду жителей
деревни, а заодно проучивает нахальных
богачей, показывая им, что щедрость души и
уважение окружающих приобретается не
властью и деньгами, а честностью и
горячностью сердца. В той стране, где он
живёт, простым людям становится жить всё труднее и тяжелей. Богачи, такие как синьор
Помидор, графини Вишенки и сам принц Лимон, додумались уже до того, что стали брать
налог с жителей на дождь и воздух. Бедный кум Тыква всю жизнь строит себе домик,
покупая по одному кирпичику в год, а когда дом построен, оказалось, что он с трудом в нём
помещается. Отца Чиполлино сажают в тюрьму только за то, что он наступил принцу
Лимону на ногу. Чиполлино, выступает защитником всех бедняков и помогает жителям
избавиться от притеснений принца Лимона и синьора Помидора. Сказка учит детей дружбе,
взаимопомощи, о том, что выход найдется из любой ситуации и никогда не нужно опускать
руки. Чиполлино пережил столько приключений, но в итоге нашел настоящих друзей и спас
не только отца, но и целую страну от притеснения богачей. Отличная, весёлая и
поучительная сказка.

Мой фантастический мир
3-4 класс
Николай Носов: Незнайка на луне
Носов, Н.Н.. Незнайка на луне / Николай Носов. – Москва: Азбука-Аттикус, 2019. – 429 с.
Очередная весёлая сказочная история о приключениях
Незнайки. Знайка написал о лунной жизни целую
книгу, он был уверен, что внутри спутника земли
живут лунные коротышки. Чтобы доказать это была
построена ракета, на которой оказались те, кого брать
в эту экспедицию не хотели. Этими случайными
путешественниками стали Незнайка и его друг
Пончик. На Луне они знакомятся с местными
жителями,
заводят
друзей,
организовывают
провальный бизнес, попадают в тюрьму и на ужасный
остров, на котором, если задержаться, то можно
превратиться в овцу. Спасать друзей вылетает Знайка,
на второй ракете. Спасательная миссия не только
помогает друзьям вернуться, но и восстанавливает
справедливость. Коротышки освобождают лунных
жителей от бедноты и зависимости. Сказка учит нас
не врать, быть честными, не брать чужие вещи и
дорожить дружбой. Помимо этого, автор хотел сказать, что нельзя влезать в чужие дела.
Главной мыслью этого произведения является то, что дружба - самое ценное в жизни, ее не
купишь. И еще важна взаимовыручка. Замечательная детская книга с глубоким смыслом.
Книга во многом отличается от первых двух в цикле. Во-первых, по объёму, она гораздо
больше и состоит из четырёх частей. Во-вторых,c по содержанию, в ней уже берутся не
только качества отдельных людей, но и рассматривается устройство общества в целом.
Книга читается легко и быстро. Хоть в ней и упоминаются изобретения, связанные с
физикой, всё написано доступным для детей языком. Когда герои книги совершают
неожиданные поступки, за них по-настоящему переживаешь,

Мой фантастический мир
3-4 класс
Кир Булычёв: Тайна третьей планеты
Булычёв, К. Тайна третьей планеты: роман / Кир Булычёв. – Москва: АСТ, 2019. – 64 с.
Кир Булычев - один из самых замечательных
российских
фантастов.
Что
касается
приключений Алисы, собранных в этой книге,
они
интересные,
поучительные
и
захватывающие, но, конечно же, совсем детские.
В каждой из 7 историй девочка сталкивается с
опасными трудностями - злыми и хитрыми
пиратами, из-за проделок которых, приходится
спасать то жителей сказочной страны, то
волшебную птицу-говорун, то непоседливого
сынишку Громозеки, а тут ещё и друг Пашка,
постоянно находит приключения на освою
голову, разбираться в которых приходится
Алисе. Но как бы не было трудно,
сообразительная девочка всегда находит выход
из любой сложной ситуации благодаря своему
доброму сердцу и пытливому уму.
Алиса Селезнёва, ее папа - директор
Московского Космозо, и механик Зеленый, возвращаются из очередной межпланетной
экспедиции с огромным запасом новых экспонатов для зоопарка. Археолог Громозека
знакомит Алису со своим сыном Оромозиком и приглашает её поучаствовать в разгадке
новой тайны. Он обнаружил таинственную планету развлечений. Там были театры, цирк,
карусели и кафе, но непонятно было, где работали и жили обитатели планеты. Как назло
потерялся сын Громозеки Оромозик. Алиса, как всегда, со всем справляется на «отлично».
Чудесная книга о космических приключениях и неведомых зверушках (о некоторых
начинаешь мечтать в качестве домашнего питомца) с различных планет необъятной
вселенной. Книга с детской простотой и хорошим сюжетом, в котором некогда скучать.
Персонажи яркие, диалоги разлетаются на цитаты. Эта замечательная книга, с прекрасными
иллюстрациями понравится любому ребёнку.

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 ее 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-самолете, который достался ему просто
чудом и явно таил подвох. Или это был не сон? А, да не важно, жизнь все 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 объемных 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 погружается в атмосферу Востока, затем
переносится в знакомую Ингарию, где нас ждет магия, новые герои, а также встреча с
любимыми персонажами из первой части.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/diana-uinn-dzhons/vozdushnyy-zamok-136742/chitatonlayn/

Мой фантастический мир
5-6 класс
Льюис Кэрролл: Алиса в стране чудес
Кэрролл, Л. Алиса в стране чудес / Льюис Кэрролл. – Москва: ЭКСМО, 2011.- 110 с.
Книга - однозначно шедевр. Добрая и милая
сказка с огромным количеством странных, но
интересных героев и событий. И при этом
довольно умная и поучительная. Эта книга про то,
как маленькая девочка Алиса нырнула в кроличью
нору и оказалась в Стране чудес. В ней все
странно и смешно, и ещё там смешные и
необычные со странными мыслями и поступками
герои. Ни для кого не секрет, что история о
приключениях Алисы была придумана для 9летней маленькой англичанки Алисы Лидделл.
Эксцентричный профессор математики, Чарлз
Доджсон, создал невероятный и сумасшедший
мир, с до боли знакомыми персонажами, в
которых настоящая Алисы узнавала как себя,
сестёр, так и самого Чарлза. Все знают эту
историю, но мало кто читал её в этом
поразительной красоты издании. На страницах
этой книги оживает не только сказка Кэрролла, но
и Викторианская эпоха, которая то и дело
отражается в творении автора: люди, события, мелочи повседневной жизни. Все нелепости
и несуразности, которыми полнится сюжет нам обязательно объяснят: - почему Белый
Кролик опаздывает именно на 5 минут? - для чего дамам нужны перчатки? - кто такой Додо
и почему он умничает? - зачем гусенице кальян? - на кого похожа Герцогиня? - почему
викторианские болванщики были не в своем уме? - откуда в сказке взялась мышь? и как она
связана с чайником? Читателю дают возможность ознакомиться как с оригиналом, так и с
переводом широко известных в те времена стихотворений, колыбельных, песен. Сплошной
каламбур! Здесь расскажут об игральных картах и карточных играх, о морских черепахах и
грифонах, о почтовых услугах и английских школах, о викторианских детских играх и
устройстве суда. Ах, да, ещё научат танцевать кадриль, играть в снип-снап-снорум и
поделятся рецептом идеальных гренков с джемом! Вам мало? А что, если внутри вы найдёте
колоду карт для забавной игры, оптические игрушки, настольную игру, кукольный дом, и
множество интерактивных элементов?
Читать онлайн- https://www.litres.ru/luis-kerroll/alisa-v-strane-chudes/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
5-6 класс
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 ребенка в то, что достаточно
вернуться домой и конец мира отменится. Эти
ощущения настолько сильны, что муми-мама и мумипапа являются более яркими героями, чем сам Мумитролль, 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 ребенку понятные, но
скорее
неосознаваемые.
Уже вторая книга про муми-троллей оказывается удивительным путешествием. В мумидолине, 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 Мумипапа 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/

Мой фантастический мир
5-6 класс
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 темной
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. Все 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 попадет в магический огонь,
при этом лопнет веревка в грифе контрабаса, то
время повернется вспять, мир изменится. Все бы
ничего, но Таня терпит столкновение на своем контрабасе, он изрядно пострадал.
Сбывается забытое пророчество Древнира, веревка 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 все 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-piyavka118929/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
5-6 класс
Наталья Щерба: Лунастры. Полёт сквозь камни
Щерба, Н. Лунастры. Полёт сквозь камни / Наталья Щерба- Москва: РОСМЕН, 2017.- 352
с.
В этой части "Лунастров" при первом
прочтении больше всего поразит фестиваль
МИСТИКО. Эта особая, двуликая игра, в
которой так чувствуется соревновательный
дух! Рассказ о драконах-лунастрах во время
представления в небе очень умело передан,
будто действие разворачивается перед глазами.
Тиму открывается всё больше информации о
двуликом мире, что читателю, исследователю
книжных миров, даёт возможность погрузиться
глубже. Селест откроется с новой стороны.
Про Алекса можно сказать, что глубже
раскрываются его страхи и амбиции, но он всё
ещё
предстаёт
перед
нами
строго
отрицательным персонажем, в следующих
книгах мы узнаем о нём больше. Во второй
книге нас ждёт не менее сильный ураган
страстей и накал событий, чем в первой.
Наталья Щерба приоткроет нам завесу
немногих тайн, но при этом добавит не меньше новых загадок и интриг. В «Полёте сквозь
камни» мы ближе познакомимся с главными героями и с новыми персонажами, погрузимся
в их реальность и откроем для себя много нового о привычных нам вещах. Вторая книга
цикла поразит нас удивительными приключениями и невероятными сюжетами. Очень
интересен стиль написания романа: сюжет второй части закончился там, где и начался: в
долине. После прочтения этой части вы посмотрите по-другому на некоторых героев. В
этой книге вы встретитесь с горечью предательств, радостью побед и даже попадете в
самый настоящий «любовный» треугольник. А интригующий финал книги заставит вас
немедленно приступить к прочтению третьей части. Вторая книга ничуть не уступает
первой, а возможно и превосходит её. Сюжет закручивается. Появляются новые тайны,
новые обстоятельства. На второй книге Лунастры сравнялись с Часодеями. Герои уже не
так однозначны, как в первой книге. Уже нет совершенно плохих и совершенно хороших.
Появились полутона, решения принимаются уже как будто более обдумано и от этого стало
только загадочнее.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/natalya-scherba/polet-skvoz-kamni/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
5-6 класс
Артемис Фаул: Затерянный мир
Колфер, Й. Артемис Фаул. Затерянный мир: фантастический роман / Йон КолферМосква: Азбука, 2012.- 576 с.
В серию про Артемиса Фаула входят восемь романовфэнтези. Перед вами четвёртая книга серии. На этот
раз мы познакомимся с ещё одной ветвью волшебного
народца, восьмой. Это демоны и предшествующая им
форма развития - Бесенята. Один из них
материализуется в нашем времени, и Артемис
поспевает к этому событию, сумев его просчитать. Но
в этот раз он не ищет выгоды, он хочет сохранить
тайну тех, кто несколько веков назад ушёл от людей.
У Элфи тоже перемены - вместе с Мульчем они
открыли свое детективное агентство после смерти
майора Курта. Жеребинкс стал работать на весьма
секретное учреждение, а ещё завел подружку. Тема
влюбленности коснулась и Артемиса при которой
юный гений не всегда мыслит трезво и объективно. А
есть и особа, не уступающая ему умом и коварством.
Приключение удалось на славу - и мир спасен, и целы
все и новое не за горами. Эта книга – именно то, чего
так долго ждали от Колфера. Четвёртая книга о
приключениях Артемиса Фаула вобрала в себя лучшее, плюс добавились новые колоритные
персонажи, которых давно не хватало. Бесенок Номер Первый предпочитал воображаемые
битвы и перепалки. Минерва Парадизо – очередная девочка-гений. Наверное, Колфер
считает, что для книги гении в количестве трех штук – это в самый раз. Воплощение зла на
этот раз у нас воплощает тиран и манипулятор – демон Леон Аббот. Груда мышц и
тщательно поддерживаемого авторитета среди общества демонов с полным отсутствием
морали и ума. Такого варианта зла у Колфера еще не было. Посредством маленького
Бесенка автор доносит до нас семейные ценности, ведь Бесенята не знают кто их родители,
а Бесенок Номер Первый так хочет найти свою маму. Получится ли у него это?
Читать онлайн- https://www.litres.ru/yon-kolfer/zateryannyy-mir/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
5-6 класс
Варвара Еналь: Живые. Мы будем любить всегда
Еналь, В. Живые. Мы будем любить всегда / Варвара Еналь.- Москва: РОСМЭН, 2017.400 с.
«Живые» - это история взросления и
самоидентификации группы подростков с
космической станции, которые воспитывались в
условиях, приближенных к идеальным для
раскрытия их интеллектуального потенциала.
Именно этим одаренным детям предстоит взять в
свои руки будущее человеческой расы. Отставив
в сторону пафос, стоит сказать, что герои
получились живыми и искренними. Яркими и
характерными. Запоминающимися. Их история
затягивает, завораживает, держит в напряжении.
«Живые. Мы будем любить всегда» последняя
книга из цикла «Живые». Последняя книга цикла
оказалась богатой на события. Все ближе
объединение героев против общего врага синтетиков. Но сначала им приходится сражаться
с роботами в самых разных местах. Кто-то попал
на землю, и находит там неожиданных
союзников. Кто-то, наоборот, с земли попадает в космос и сражается там с роботами. Им
придется допустить много ошибок, порой очень серьезных. Но исправляя свои ошибки,
дети, воспитанные на станции роботами, только подтверждают свою высокую
квалификацию программистов. Им, а прежде всего Федору, удается приблизить победу
именно своим умом, а не только силой. И даже заслужить этим доверие высших
инопланетных рас, которые являются главными участниками конфликта. Хотя вообще
землян они никогда всерьез не воспринимали и считали намного ниже себя по развитию.
Ну и, конечно, самое главное - практически все главные герои обрели свои вторые
половинки. Кто-то из них укрепил давнюю симпатию, а кто-то - как Эмма, поняли, наконец,
что такое любовь. И что они способны любить, а не только сражаться и писать хитроумные
программы.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/varvara-nikolaevna-enal/my-budem-lubit-vsegda/chitatonlayn/

Мой фантастический мир
5-6 класс
Андрей Жвалевский. Евгения Пастернак:Бежим отсюда!

Жвалевский, А., Пастернак, Е. Бежим отсюда!: фантастический роман / Андрей
Жвалевский, Евгения Пастернак - Москва: Время, 2015- 224 с.
На повестке дня у нас следующее: жил-был класс
обычных четвероклассников. Есть хулиганы,
есть тихоня - мечтательница и читательница, есть
отличница-выскочка, есть избалованная мамина
дочка. И еще пара десятков самых разных детей.
Типичный набор, сводящий с ума любую
учительницу. Ровно до тех пор, пока не досталась
им в классные руководительницы ведьма. Самая
натуральная. И мысли читает на расстоянии, и
прямо к саблезубым тиграм может закинуть, и
внутрь калькулятора засунет, если не хочешь в
уме считать. У такой не захочешь да начнешь
учиться, а то мало ли что. Светлая и добрая книга
о взрослении. Вместо привычных обычных
уроков
дети
4
«В»
учатся
дружбе,
ответственности, взаимопомощи, уважению.
Книга состоит из небольших глав-рассказов, в
которых волшебное и реальное смешивается, а
ученики получают ценные уроки, вот только не
все испытания проходят достойно. Но они же
дети, они ещё учатся. Главная героиня Соня - скромная мечтательница, которую 3 года
никто не замечал, она добрая, справедливая, честная. Шаг за шагом она учится
преодолевать себя, находит настоящих друзей, объединяет класс. Но меняется не только
героиня, весь 4 «В» начинает понимать, что есть белее важные вещи, чем популярность и
победа в конкурсах. В этом плане самый сильный был эпизод в книге - о войне чёрных и
белых, ведь дети получили самый главный урок: лучшая защита от войны — это сделать
так, чтоб ее не было! Не надо бороться за мир! Нужно просто не воевать! Детей ждут
опасные
приключения,
серьезные
испытания,
соревнования,
предательства,
сокрушительные провалы и важные победы
Читать онлайн- https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/bezhim-otsuda/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
5-6 класс
Корнелия Функе: Повелитель драконов
Функе, К. Повелитель драконов: сказка / Корнелия Функе.- Москва: Росмэн, 2006.- 528 с.
Драконы похищают принцесс. Это мы знаем с
детства. Когда драконы не похищают принцесс, они
воруют рогатых и мычащих копытных с полей или
золото из королевской сокровищницы. Еще, бывает,
драконы жгут города и притесняют гномов.
Случается - сражаются с рыцарями и морскими
чудовищами. Но, оказывается, есть на свете такие
драконы, которые ничего не крадут и не сжигают.
Такие драконы живут в пещерах, питаются лунным
светом и дружат с маленькими пушистыми
кобольтами. А еще иногда - водят дружбу с умными
крысами и маленькими мальчиками. И именно об
этом нам рассказывает Корнелия Функе. Корнелия
Функе
потрясающая
писательница.
Её
произведения могут нравиться или не нравиться, но
их высокое качество - бесспорно, идёт ли речь о
литературе для взрослых или же для детей.
«Повелитель драконов» - это волшебная сказка,
будто рассказанная ясной ночью. Высоко в небе
стоит полная луна, а на ее фоне, если приглядеться, можно разглядеть знакомый силуэт и
увидеть, как ловит воздушные потоки, раскинув крылья, серебристый дракон... Да,
Корнелия Функе - замечательная сказочница. Со страниц ее истории льется светлый
лунный свет, а еще они вкусно пахнут сушеными грибами. Здесь есть и легкий юмор, и
ненавязчивая мораль, и запоминающиеся герои. Тут даже крысы - картографы, а у джинов
бывает тысяча глаз. Без сомнения, эта сказка надолго займет законное место на полочке с
волшебными историями, которые дарят веру в чудеса родом из далекого детства. В книге
присутствует волшебная магия невинности, характерная самим прекрасным книгам для
детей. Книга легка в прочтении, в ней немало юмора, а главный злодей скорее смешон,
нежели страшен. Сюжет интересен не столько происходящими событиями, сколько
персонажами и их взаимоотношениями. Благодаря авторскому слогу и мастерству
переводчика книга легка и интересна в прочтении.

Читать онлайн- https://www.litres.ru/korneliya-funke/povelitel-drakonov/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
5-6 класс
Владислав Крапивин: Взрыв Генерального штаба
Крапивин, В. Взрыв Генерального штаба: фантастическая повесть / Владислав Крапивин .Москва: ЭКСМО, 2007.- 170 с.
Владислав Петрович Крапивин – один из любимых
детских писателей в России. Еще в 1974 году
талантливый прозаик, поэт и педагог был удостоен
Премии Ленинского комсомола. В 2014 году писатель
был награжден Премией Президента России.
На произведениях Владислава Петровича выросло не
одно поколение. Неизменно, его повести и романы
оставляют теплое и светлое чувство на душе у
читателя, причем, любого возраста. Взрослые,
благодаря этим книгам получают возможность вновь
вернуться в беззаботное детство. Для детей, герои книг
Крапивина – мальчишки-романтики всегда являются
образцом чистосердечия, честности, доброты и
рыцарства. Перед вами фантастическая повесть
Крапивина, в которой он показал жестокий мир, где
взрослые любят играть в войну, рискуя жизнями детей.
Повесть
рассказывает
о
двух
мальчишкахпосланниках, они принадлежат к разным воюющим
лагерям, но вдруг знакомятся и становятся хорошими
друзьями. Небольшое по объёму произведение, но в нем автору удалось показать всю
самоотверженность и храбрость ребят. Эта книга о дружбе. Дружбе, которая не требует
ничего взамен, которая готова пожертвовать собой ради жизни друга. «Взрыв генерального
штаба», написан двадцать лет назад и актуален, по сей день. Потому что главная мысль
книги абсолютно пацифистская – против всяческих войн на планете! В очередной раз,
погрузившись в беззаботную книжную иллюзию, где царит лето, море, дружба и
беззаботность, так не хочется принимать то, что такая идиллия может быть разрушена
одним махом, то, что придется искать и бороться, в очередной раз доказывать, что в мире,
принадлежащем взрослым, дети не просто послушные пешки. Ну и пусть герои Владислава
Крапивина слишком правильны и прямолинейны, но ведь именно за это мы их и любим?
Читать онлайн- https://www.litres.ru/vladislav-krapivin/v-noch-bolshogo-priliva/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
5-6 класс
Кир Булычёв: Убежище
Булычёв, К. Убежище: фантастический роман / Кир Булычёв. – Москва: Эксмо, 2008. –
330 с.
Последняя и очень неожиданная книга родного
отечественного писателя. Писателя знакомого,
ожидания от которого сформировались еще в детстве,
по его же произведениям. В этой книге другие
подростки, другие профессии и занятия у их родителей.
А к ставшим, к сожалению, обыденными проблемам
экологии добавляется угроза исчезновения волшебных
существ. Мы узнаем, что, при вырубке лес, кроме всего
прочего, нам известного, где-то гибнет гном, а при
осушении рек гибнет русалка. Их надо спасать и это
очевидно. К счастью, хотя Сева и не совсем ожидаемый
подросток, в свои тринадцать он верит в сказки.
Злейшие враги сказочных существ - люди. Но планом
спасения, разработанным Снежной Королевой,
становится их переселение в подземный мир, пусть и
после предварительной разведки ситуации. Вот этим и
должен заняться Сева. Мальчик Сева не верит в
сказочных героев, нет, он просто знает, что они есть.
Ну а если вы, дорогие читатели, в этом сомневаетесь,
то значит вы просто стали слишком взрослыми. Но независимо от того, кто во что верит,
сказочный мир в опасности и его надо спасать! Даже не спасать, а прятать, переселять в
огромное убежище, скрытое глубоко в недрах Земли, где светит солнце из лавы, и куда не
сможет проникнуть ни один человек! Хотя постойте, Севе все же придется это сделать, надо
же проверить, существует ли этот заповедник счастья на самом деле! Книга наполнена
множеством знакомых с детства персонажей из сказок - Снежная королева, принцессалягушка, Дед Мороз, гномы, тролли, дюймовочки, феи, и даже тот самый гусь Мартин, на
котором летал Нильс и прочие, и прочие! Удивительная книга по вольности смешения
реальности и вымысла, легкая и очень грустная, последняя книга великого фантаста. Подетски захватывающая и по-взрослому важная.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/kir-bulychev/ubezhische/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
5-6 класс
Виталий Губарев: Королевство кривых зеркал
Губарев, В. Королевство кривых зеркал: повесть-сказка / Виталий Губарев. – Москва:
АСТ, 2019. – 140 с.
Виталий Георгиевич Губарев детский писатель.
Повесть-сказка «Королевство кривых зеркал» - книга,
с которой он дебютировал в детской литературе. По
этой книге был снят замечательный художественный
фильм, который знали и любили все ребята в нашей
стране.
Девочка Оля плохо себя вела. Вот бабушка и
пожелала ей посмотреть на себя со стороны.
Удивительно, но это случилось. Совершенно
неожиданно Оля прошла сквозь зеркало, и встретила
там своё отражение Яло. Вместе девочки решают
бороться со злом, которое царит в Королевстве
кривых зеркал. А несправедливости и гонений там
хватает: ведь правит в Королевстве совершенно
глупый и бездарный Ягупоп 77, а за власть борются
коварные и злые Абаж, Нушрок, и Аюдаг. Если
прочитать эти слова наоборот, то всё становится
предельно ясно. Так же, как и с друзьями, которыми
обзавелись наши двойники - Бар, Гурд, Аскал.
Конечно, это сказка. И, не смотря на коварство и интриги кровожадных придворных, добро
победит и справедливость восторжествует. А девочка Оля многое поймёт о своём
поведении.
Сказка побуждает быть готовыми меняться, улучшать свои качества. Мальчик Гурд всегда
говорил правду. Хотя это привело к заключению, его не терзали муки совести. Девочки
показали себя хорошими друзьями, освободив мальчика, рискуя собой.
Диктатор Топсед и его приспешники повсюду построили кривые зеркала, отражающие
неправду. Поставь толстенного коротышку Топседа перед таким зеркалом - и отразится
стройный молодец. А поставь пионерку Олю - выйдет страховидло неумытое. Хороший
символ искажения реальности.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/vitaliy-gubarev/korolevstvo-krivyh-zerkal9467561/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
5-6 класс
Джон Р.Р. Толкин: Хоббит
Толкин, Дж.Р.Р. Хоббит: сказка / Джон Роналд Руэл Толкин. – Москва: АСТ, 2015 – 288
с.
Джон Роналд Руэл Толкин один из самых известных
английских писателей в мире благодаря удачной
экранизации его произведений «Хоббит» и
«Властелин колец». Сказка «Хоббит» была написана
Толкином для своих детей, которых у него было
четверо. Хоббит - как много в этом маленьком слове!
Грандиозное приключение, положившее начало
целой эпопее, ставшей жемчужиной, и даже больше,
основоположником целого жанра фэнтези в том
виде, в каком мы сейчас его знаем и любим. С
первых же строк, как это водится у Толкина,
читатель оказывается в милой и уютной атмосфере.
Буквально осязаешь, как сидишь в своей хоббичьей
норе, покуриваешь трубку, попиваешь горячий чай и
почитываешь
приятную
книжку,
иногда
посмеиваясь и ухмыляясь. Тем волнительнее
оказывается неожиданное вторжение тринадцати
незнакомцев и одного старого мага! Старина Бильбо
Торбинс (такова его фамилия в "новом" переводе,
вместо Бэггинса), оказывается, втянут в захватывающее приключение, о котором будет
грезить потом всю оставшуюся жизнь. А вместе с ним будет мечтать и читатель, настолько
тяжело переворачивать последние страницы книги. Ведь впереди - расставание с
полюбившимися героями. В этом, наверное, и кроется один из парадоксов мастера Толкина:
он потратил титанические усилия, целые года, на создание и проработку своего
выдуманного мира, но запоминаешь в первую очередь именно персонажей. Живых, ярких
и таких родных. Эта грандиозная сказка положила начало целой фантастической эпопее.
Книга написана в лучших "толкиновских" традициях. Читая, книги Толкина, понимаешь,
что вот открываешь первую страницу и попадаешь сразу в другой мир.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzhon-tolkin/hobbit-150515/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
5-6 класс
Джеймс Барри: Питер Пэн
Барри, Дж. Питер Пэн : сказка / Джеймс Барри. – Москва: АСТ, 2014. – 224 с.
«Питер Пэн» - милая сказка, воплощение
детских мечтаний - полёты под луной,
сказочные места, острова, пираты. «Питер
Пэн» - это волшебная повесть о непослушном,
озорном и отважном мальчишке, который
никогда не вырастет и у которого полон рот
молочных зубов. Эта история знакома многим
с детства, её мир полон чудес и добра. Феечка
тут хоть и вредная, но при этом ей не чуждо
сочувствие (где-то глубоко в душе), Питер
совершенно несносный мальчишка, который
обожает свой остров и не хочет становиться
взрослым, мальчишки - хулиганы, Майкл и
Джон будут настоящими английскими
джентльменами, а Венди станет не только
истинной леди, но и заботливой мамой. Центр
сюжета - истории. Все дети любят слушать
истории, ведь для них это погружение в другой
мир. Это прекрасная история, полная магии и
чудес. Питер Пэн прилетает к Венди и уговаривает ее отправиться вместе с ним на остров
Нетинебудет, а с ними летят братья Джон и Майкл. Фея Динь-Динь не хочет прилетать к
Венди и поэтому подговаривает Болтуна застрелить Венди, но девочку спасает желудь на
груди. Мальчики так сильно переживают, что чуть было не убили свою будущую маму, но
Венди приходит в себя и начинает заботиться о мальчишках. Питер спасает Тигровую
Лилию, а пираты находят убежище мальчиков и похищают их вместе с Венди. Питер
проникает на пиратский корабль и начинается кровавая схватка с пиратами, в которой
гибнет коварный пират Крюк. Венди и братья улетают обратно домой, проходит время, и
Питер прилетает уже к дочери Венди. Это чудесная. немного грустная, невероятно
трогательная волшебная история, которая дарит нам крылья, которые даруют Веру.
Приятного вам путешествия, читайте и наслаждайтесь. Очень полезная, поучительная и
приземленная история.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzheyms-barri/piter-pen/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
5-6 класс
Сергей Лукьяненко: Рыцари сорока островов
Лукьяненко, С. Рыцари сорока островов: фантастический роман / Сергей Лукьяненко. –
Москва: АСТ, 2020. - 288 с.
«Рыцари Сорока Островов» - первый изданный роман
Сергея Лукьяненко. Что-то на границе фэнтези и
фантастики с легким флёром антиутопии для
подростков.
Завязка довольно проста: дети с Земли попадают в мир
Сорока Островов, где им предстоит сражаться друг с
другом деревянными мечам, вот только мечи
становятся стальными, а умереть можно в любой
момент. Все живут по устоявшимся законам, однако
никому не понятно, откуда взялся этот уклад жизни и
зачем это нужно. Все так, без прикрас - дети могут быть
жестокими и идти до конца. Всегда найдутся те, кто
будут раз за разом отправлять на гибель людей, попивая
кофе у камина. В одних и тех же условиях каждый ищет
свой путь. И на войне взрослеют быстро, страшно и
бесповоротно.
Сюжет развивается динамично. Один инопланетный
исследовательский корабль, в целях поиска новых
планет для колонизации, бороздил просторы
Вселенной. Не везло ему с этим делом. Пришлось залезть в такие глубины космоса, что
даже связь со своим миром капитально потерялась. И тут он наткнулся на нашу Землю.
Продолжая слать сигналы для восстановления связи, инопланетяне, в целях покорения и
управления будущей колонией, принялись изучать способы воздействия на влиятельных и
уважаемых в обществе людей, поведение которых могло решить судьбу планеты.
Сравнивая жизнь детей на Земле с Игрой на островах, автор пытается убедить читателя, что
общее в этих мирах то, что дети друг друга убивают. Но бедные дети больше всего на свете
хотят домой, потому что там настоящая детская жестокость - исключение, а не правило.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/sergey-lukyanenko/rycari-soroka-ostrovov/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
5-6 класс

Филип Пулман: Северное сияние
Пулман, Ф. Северное сияние: фантастический роман / Филип Пулман. – Москва: АСТ,
2020. – 416 с.
Предлагаем вам познакомится с первой книгой
трилогии «Тёмные начала» английского писателя
Филипа Пулмана. В этом романе Пулман
описывает вымышленный, но очень похожий на
наш мир. Здесь наука и магия идут рука об руку, а
у каждого человека есть навечно привязанный к
нему деймон-зверек, который воплощает собой
частичку его души. Лира Белаква - маленькая
непоседа
и
хулиганка,
ребенок-сирота,
воспитывающийся среди вечно занятых ученых
мужей в оксфордском колледже. Она носится по
крышам, участвует в разборках детских банд,
угоняет цыганские лодки и забирается в жуткие
склепы. Но при этом в ней нет злобы или
коварства, она просто запущенный и жутко
любопытный ребенок. И именно ее любопытство
запустит череду событий, которые превратятся в
опасные
и
страшные
приключения.
Огромные северные медведи в доспехах, храбрые
цыгане, прекрасные ведуньи и даже настоящий
воздухоплаватель — все они придут на помощь Лире, потому что ее история будет значить
для этого мира очень и очень много. Лира столкнется с ужасной жестокостью, и не всегда
ей будет везти, но остается только верить в эту малышку и скрещивать за нее пальцы во
время чтения. Пулман прекрасно знает, чем зацепить внимание читателя и чем привлечь
интерес ребенка (да и взрослого). Он лихо контролирует градус хорошего и плохого,
подсовывает приключения и удивления, пугает жестокостью, но оставляет надежду. Книга
очень насыщенная и совсем не дает заскучать, события сменяют друг друга с огромной
скоростью, а новые сложные решения и опасности ждут за каждым поворотом.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/filip-pulman/severnoe-siyanie-150936/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
5-6 класс
Георгий Садовников: Продавец приключений
Садовников, Г. Продавец приключений: фантастическая повесть / Георгий Садовников.
Москва: Амфора, 2012. – 255 с.
Георгий Михайлович Садовников известен в мире
литературы именно этой фантастической повестью,
написанной для детей. Повесть очаровательная и
добрая, которая нравится с первых строк своим
абсурдным юмором.
В книге рассказывается о космическом путешествии и
приключениях экипажа звездолёта «Искатель». На
борту звездолёта шесть членов экипажа. Командир
корабля – Аскольд Витальевич, бывалый космический
путешественник и учёный. Штурман корабля –
племянник Аскольда Витальевича, которого все зовут
Петенька. Петенька очень умный, он занимается
физикой, а ещё он ищет свою любимую - Самую
Совершенную во Вселенной и Пространстве.
Собственно ради этого «Искатель» и полетел к другим
мирам. Кроме этих двоих в космическое приключение
отправился лучший друг Петеньки – Саня, а также
Марина, которая оказалась в звездолёте из-за своего
своенравного и невоспитанного кота Мяуки. А обязанности бортмеханика выполнял старый
робот Кузьма. И, конечно, же, в такую прекрасную команду не мог не затесаться хоть один
человек, олицетворяющий зло. Таким человеком был матрос Егор. Книга немного наивная,
простая, но при этом увлекательная. В ходе повествования экипаж звездолёта попадает в
самые сложные ситуации, но всегда с достоинством выходит из них. У редких авторов,
получается, говорить с детьми на их языке и Георгий Садовников как раз их таких. Озорной
юмор, увлекательный сюжет и ненавязчивая мораль делают чтение легким и радостным.
Книга предназначена в первую очередь для детей, но и взрослым она подарит хорошее
настроение.

Мой фантастический мир
5-6 класс
Михаэль Энде: Бесконечная история
Энде, М. Бесконечная история: сказка / Михаэль Энде. – Санкт-Петербург, 2004. – 536 с.
Михаэль Энде – один из наиболее известных
немецких писателей второй половины ХХ века.
Его книги для детей, которые с удовольствием
читают и взрослые, давно стали классикой.
«История, конца которой нет» – самая
знаменитая его книга – переведена на 41 язык и
издана тиражом более 9 миллионов
экземпляров. Это замечательная, чудесная
история про страну Фантазию и мальчика
Бастиана, попавшего в нее благодаря
украденной
книге
и
пережившего
удивительные приключения. Бастиан, как это
сейчас говорят, тюфяк, и жизнь его особенно
счастливой назвать нельзя. В школе обижают,
отец после смерти матери, почти не обращает
на сына внимания. Так получилось, что под
влиянием импульса он украл книгу и, начав ее
читать, не ожидал, к чему его приведет чтение
этой сказочной истории. Собственно, книгу
можно условно разделить на две части - о
спасении страны Фантазии и о дальнейших
приключениях Бастиана. То есть в середине книги имеется вполне себе логическая
концовка, хотя остаётся ещё много непрочитанных страниц. Но с этого места начинается
второй виток этой истории, не менее интересный, и ещё более поучительный. Читая о
стране Фантазии, поражаешься, фантазии ее создателя - локации, в которых оказываются
герои, поистине необычные, оригинальные, очень интересные. Не менее оригинальны и
многие персонажи, с которыми сталкиваются Бастиан и Атрейо в своих странствиях. Чемто напоминает книги про Нарнию, а еще "Мио, мой Мио", скорее всего атмосферой.
История-путешествие, история-исцеление, история как путь к самому себе, к своему отцу,
к счастливой жизни. Это ли не чудесно? И понимать, снова и снова, что у этой истории нет,
и не может быть, конца?

Мой фантастический мир
5-6 класс
Юлий Буркин: Остров Русь
Буркин, Ю., Лукьяненко, С. Остров Русь: фантастический роман / Юлий Буркин, Сергей
Лукьяненко. – Москва. АСТ, 2006. – 590 с.
Три шикарные истории - приключенческая
фантастика, юмористическая былина, литературновременной детектив. Всё в этой книге хорошо герои чудные истории забавные, язык легкий, юмор
на «отлично». Яркий пример, до чего может довести
безудержное
литературное
хулиганство.
В
небольшой трилогии в кучу свалены люди, кони,
классика и сказки, космолеты и самобранки,
сюжеты и цитаты, чужие персонажи и собственные
знакомые. Это натуральный клад для тех, кто любит
потешаться над КВН-овскими шутками на
известные темы, и пародиями на популярные песни!
Скучно не будет, уж вы поверьте. Вот и
оказывается, что не так уж мы и оригинальны в
наших
изобретениях,
научно-техническом
прогрессе, и демократических завоеваниях. Вам
угрожает только одно: потом вы начнете видеть
подобные описанным в книге детали везде, куда ни
глянете! Перед нами то юношеская фантастика, то
вполне взрослое фэнтези. Хотите лёгкого и весёлого
чтения? «Остров Русь» для этого и создан. Роман, который не раздражает, а заставляет
похихикивать, местами смеяться. Сюжетная канва произведения - пародия на «Трёх
мушкетёров», русские былины и народные сказки. Книга отлично написана, с юмором, с
отсылкой к известным и не очень произведениям. Книга замечательна, легка,
непосредственна и очень веселая. Читайте, смейтесь и продлевайте себе жизнь! И
относитесь ко всему с юмором. Очень забавная книга. Приключения героев сказочные и
между тем фантастические. Всё это приправлено изрядной долей юмора. Обеспечивает
легкое и веселое прочтение. Будет интересна детям и взрослым, увлекающимся этим
жанром.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/sergey-lukyanenko/ostrov-rus-166324/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
5-6 класс
Уильям Голдинг: Повелитель мух
Голдинг, У. Повелитель мух / Уильям Голдинг. – Москва: АСТ, 2017. – 320 с.
Сама история довольно проста, антиутопия в
отдельно
взятом
изолированном
обществе,
необычность которого в том, что все главные герои
- это дети, самым старшим из которых едва ли есть
тринадцать лет. В результате авиакатастрофы они
оказались на необитаемом острове посреди океана.
Солнце, вода, тропические фрукты, практически рай
на земле и желание быть спасенными не уступает
временами эйфории от полной свободы, неожиданно
ими обретенной. Поначалу они пытаются подражать
взрослому цивилизованному обществу, ведь они же
не какие-то дикари, а настоящие англичане. Они
избирают главного, устанавливают правила и
законы, и пытаются им следовать, но очень быстро
все летит в тартарары, налет цивилизации сползает с
них, как обгоревшая на тропическом солнце кожа,
право сильного становится во главу угла и конфликт
двух лидеров - Ральфа, олицетворяющего собой
разумность, и Джека, того самого сильного превращается
в
настоящий
кошмар
с
кровопролитием, травлей и невинными жертвами. Можно воспринимать историю не
напрямую, а лишь как притчу, как аллюзию на человеческое общество в целом. Европа еще
не оправилась от ужасов нацистской идеологии, концлагерей и тотального уничтожения
тех, кто не хотел идти в ногу со всеми. Также легко отвлечься от этого пласта и копнуть
глубже, перейдя к библейским отсылкам и подтекстам, об этом нам также откровенно
намекает название романа. Насколько реальны созданные автором события, могло ли такое
и впрямь произойти. Мощный роман, не зря ставший классикой и вошедший во
всевозможные списки, роман, заставляющий думать и размышлять, ведь даже конец его
неоднозначен.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/uilyam-golding/povelitel-muh-119029/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
7-8 класс
Дмитрий Емец: Таня Гроттер и магический контрабас
Емец, Д. Таня Гроттер и магический контрабас: фантастический роман / Дмитрий Емец.Москва: ЭКСМО, 2006. - 416 с.
Дмитрий Емец - один из самых успешных
российских
писателей-фантастов,
автор
нескольких серий книг, в том числе и про Таню
Гроттер. Дмитрий Емец первым использовал
идею мира Гарри Поттера для своей книги.
Первая часть серии о приключениях Тани
Гроттер - пародия на всем известного
волшебника,
которая
переродилась
в
самостоятельное произведение. ⠀ Сюжет
первой книги следующий. История начинается
с «яркого осеннего утра, когда в мире все
выглядело пронзительно и до безобразия
счастливым»,
где
впоследствии
вы
познакомитесь с интересными персонажами.
Сирота Таня Гроттер попадает к своим дальним
родственникам, у которых растёт её ровесница,
избалованная Пипа Дурнева. В семье её
обижают и недолюбливают, но вскоре Таня
узнаёт, что её контрабас может делать
необычные вещи, а сама она дочь великих волшебников и ей самой предстоит путешествие
в таинственную магическую школу «Тибидохс». Но радость была не так безоблачна, над
девочкой нависла угроза в виде тёмной волшебницы Чумы-дель-Торт. Таня смутно
представляет, что её ждёт в этой школе, еще меньше она представляет об опасности,
которая её там подстерегает. Но с помощью новообретённых друзей Таня справится с
преградами, предначертанными пророчеством Древнира. Книга наполнена русским
фольклором и элементами юмора. Приятно перенестись в мир лопухоидов или Тибидохс,
путешествовать вместе с храброй Таней Гроттер навстречу невероятным приключениям.
Это как у Гарри Поттера, волшебный мир со школой для учеников, но при этом наш русский. Все герои живые, смешные, у них есть характер и главное наш русский дух.
Дмитрий Емец умеет шутить, после чтения останется хорошее настроение, что очень важно,
ведь книга для детей, но подойдёт и всем любителям волшебства, Гарри Поттера и доброго
юмора. Идеальна для отдыха вечером, после тяжелого дня.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/dmitriy-emec/tanya-grotter-i-magicheskiykontrabas/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
7-8 класс
Диана Уинн Джонс: Ходячий замок
Джонс, Д.У. Ходячий замок: сказка / Диана Уинн Джонс.-Москва: Азбука-Аттикус, 2011448 с.
Добрая и очень забавная сказка, которая подойдет
как детям, так и взрослым. Вы прочитаете о
приключениях Софи – старшей из трёх сестёр
Хаттер, которой по законам волшебства не должно
было повезти в поисках счастья. И, действительно,
она встречает Болотную Ведьму, которая
превращает её из молодой девушки в древнюю
старуху. Обитателями замка являются необычная
семья, состоящая из совсем не страшного колдуна,
очень грозной Софи, милого Майкла и самого
великолепного огненного демона Кальцифера.
Они постоянно спорят и пререкаются. Интересен и
сам ходячий замок, как ни крути, в особенности
устройство, как его дверей, так и того, куда они
ведут. Да и пора было разделаться с Болотной
Ведьмой и узнать, зачем же «страшное и ужасное»
Пугало преследовало Софи? Все герои здесь
настолько запоминающиеся, милые и настолько
полюбившиеся, что с ними не захочется
прощаться. Вы с удовольствием погрузитесь в
потрясающую историю Ходячего замка и его
обитателей - шляпницы Софи Хаттер, заколдованной в старушку волей Болотной ведьмы;
огненного демона Кальцифера; Майкла, ученика чародея; и, наконец, самого чародея
Хаула. Про него ходит дурная слава, но в действительности он не такой и плохой. Софи
всеми силами стремится избавиться от проклятья и попутно ввязывается в несколько
трудных дел. Очень захватывающая история, полная юмора, ярких, смешных и
причудливых персонажей. Колоритный стиль и язык автора не потерялись в переводе. У
«Ходячего замка» все задатки хорошей сказки, и исполнение на высоте. По мотивам романа
был создан легендарный полнометражный мультипликационный фильм японского
режиссёра Хаяо Миядзаки. Эта книга, к которой вам однозначно захочется вернуться.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/diana-uinn-dzhons/hodyachiy-zamok/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
7-8 класс
Мариам Петросян: Дом, в котором…
Петросян, М. Дом, в котором…: роман / Мариам Петросян- Москва: Livebook, 2008. - 380
с.
Эта трилогия расскажет нам о жизни в Доме, куда ссылают инвалидов, детей-калек и
просто отбившихся от рук. Всё началось с красных
кроссовок, когда одного такого колясника Курильщика - отослали из своей группы в другую,
четвертую. Будет ошибкой думать, что эта история о
Курильщике, что он тут главный герой.
Повествование также ведётся от нескольких лиц - от
Слепого, Сфинкса, Македонского или Табаки и от
самого дома. Эта история о доме с его непонятными
и неписаными правилами и его жителями. Дом - это
их вселенная, отдельный мир, где каждый имеет свой
секрет, но все вместе они едины и неразрывны как
друг с другом, так и с Домом. Мариам Петросян
прекрасно оперирует загадочностью и
недосказанностью и создаёт особую атмосферу,
которую невозможно передать словами. Каждый
герой по-своему уникален и интересен, имеет свои
тайны и секреты. Так ли наш мир прост и обыден?
или просто каждый создаёт свою иллюзию и живёт в
ней? У каждого Домовца свой мир, свой выбор и свое
мнение. Так и любой, кто прочитает эту книгу,
найдет свой смысл. Мир таков, каким мы его видим.
Третья книга держит в напряжении с первой до последней страницы. В ней Мариам
Петросян описывает не просто персонажей, а отношение между ними. Старые знакомые
предстают перед нами в другом свете, их души вывернуты наизнанку, и писательница не
скупится на слова. Эта Книга для людей, прошедших испытания, бывших в шаге от
безумия. И это безумие описано здесь. Очень странное повествование, но оно стоит того,
чтобы его прочитали. Здесь показана реальная жизнь, трогательная забота детей друг о
друге. Попробуйте прочитать, вдруг Дом именно вас впустит...

Читать онлайн- https://www.litres.ru/mariam-petrosyan/dom-v-kotorom-tom-3-pustyegnezda/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
7-8 класс

Наталья Щерба: Часодеи. Часовой ключ

Щерба, Н. Часодеи. Часовой ключ: фантастический роман / Наталья Щерба- Москва:
РОСМЭН, 2011- 368 с.
Первая часть цикла «Часодеи» под названием
«Часовой ключ» введёт вас в курс дела. Василиса
– обычная девушка, которая живет вместе с
бабушкой, ходит в школу и занимается
художественной гимнастикой. Но в один день её
жизнь переворачивается с ног на голову.
Появляется отец, которого она не видела всю свою
жизнь, и он забирает её к себе в дом. А там
Василиса узнаёт, что у неё есть братья и сестра. И
отношения между ними не складываются. Братья
и сестра относятся к ней недоброжелательно.
Вскоре Василиса замечает некие странности: то из
её рук появляются какие-то цифры, то она видит,
как отец проходит сквозь туман, отправляясь в
другой мир. После всего этого Василиса узнает
про часодеев, часодейство и другие миры: Эфлару
и Осталу. Василиса попадает на Эфлару, где её
ждут приключения, новые знакомства и друзья. Книга очень необычная: часы, часодейство,
загадочные часовые ключи и политические игры. Тринадцатилетняя девочка Василиса
Огнева с ярко рыжими волосами и прекрасными синими глазами, оказывается
волшебницей! Но как обычно не всё так просто. В свои двенадцать лет Василиса попадает
в совершенно незнакомый мир, где кругом подлость, предательство, коварство. Все друг
друга подозревают, каждый второй пытается обманом добиться своего. Главная героиня и
так не была по жизни окружена любовью, а теперь над ней постоянно смеются её братья и
сестра, взрослые же, включая отца, не особо скрывают, что им мешает её существование.
Втянутая в опасную игру, чувствуя себя пешкой в руках отца, а возможно и не только его,
Василиса и сама не знает, как быть, куда бежать и где искать помощи. Это первая часть,
вступление, подготовка к основному действию. Книга подойдёт для прочтения людям
любого возраста.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/natalya-scherba/chasovoy-kluch/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

7-8 класс
Екатерина Соболь: Дарители. Игра мудрецов
Соболь, Е. Дарители. Игра мудрецов: фантастический роман / Екатерина Соболь- Москва:
РОСМЕН, 2017.- 352 с.
Третья книга фантастической саги «Дарители».
Автор возвращает читателя к основному рефрену
цикла - вся жизнь – игра, а игра мудрецов – вне
всякого сомнения, шахматы. Почти из любой
безвыходной ситуации можно найти выход, а король
– самая слабая фигура на шахматной доске, толком
ничего в общем мироустройстве не меняющая. Миру
же просто необходимы защитники, и в роли таковых
в стародавние времена, до того, как Сердце
волшебства погасло, выступали белые рыцари –
люди, бравшие на себя нелёгкое бремя улаживания
спорных и опасных вопросов взаимодействия людей
с волшебными существами, а также борьбу с
наиболее опасными из них. Итак, Сердце снова сияет,
дары начали возвращаться к людям, и они постепенно
начинают обретать уверенность в себе и собственных
силах, радоваться тому, что они могут быть полезны
другим и получать удовольствие от дел рук своих. Корона найдена и вернулась к
действующему монарху, быстро излечившемуся от навеянной неполезными микстурами
хандры и развившему бурную деятельность. Бессмертный Освальд со своей
приятельницей-волшебницей пока ничем не угрожают возрождающемуся королевству.
Волшебство проснулось, но кто сказал, что оно бывает только добрым? Вот и сейчас в
далёкой небогатой деревушке появилось некое злобное магическое создание, без зазрения
совести убивающее людей и похищающее обретенные ими таланты. Чтобы победить
такого, не обойтись без белого рыцаря, а они перевелись уже лет триста как. И, разумеется,
на роль избавителя кандидатуры лучше Генри не отыскать – он уже доказал, что смел и
умён, а если и сгинет – горевать о нём будет некому. Поэтому-то король и просит именно
этого героя отправиться в Разноцветные горы и победить злобного Зверя, хотя совершать
этот подвиг он вовсе не рвётся. Зато примерить на себя роль прекрасного рыцаря жаждет
принц Эдвард, рисковать жизнью которого королю вовсе не хочется, ведь он –
единственный его наследник. Выбора у Генри нет, и он покорно отправляется в дальнюю
дорогу. Отправляйтесь вслед за Генри и его соратниками в следующее приключение, оно
приоткроет новые тайны древнего волшебства и ещё более древнего мудреца, породившего
этот мир.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/ekaterina-sobol/igra-mudrecov/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

7-8 класс
Рик Риордан: Перси Джексон и лабиринт смерти

Риордан, Р. Перси Джексон и лабиринт смерти: фантастический роман / Рик РиорданМосква: ЭКСМО, 2015.- 416 с.
Цикл про «Перси Джексона» американского писателя
Риордана Рика популярен во всем мире. Позиционируется
как подростковая книга, но, тем не менее, заинтересует
любителей приключений всех возрастов. В этой части
действие происходит в Лабиринте смерти, где Перси,
Аннабет, Гроуверу и Тайсону предстоит найти Дедала и
сделать так, чтобы войско Кроноса не могло пройти по
нему. В лабиринт они спустились почти сразу, и он имел
много выходов по всему миру, поэтому они входили и
выходили из него, сражаясь с монстрами и выполняя
разные миссии, чтобы найти Дедала. Сами приключения
очень динамичные и захватывающие. Перси взрослеет, в
этой книге, в конце ему исполняется 15 лет. В книге
встречается очень много Богов и мифических животных,
а также просто героев мифов, что позволяет расширять
кругозор. В этот раз героев заносит в Лабиринт Дедала. Всем полюбившиеся Нико и Тайсон
вновь появятся на страницах романа вместе с Перси Джексоном. Также важную роль в
сюжете сыграет смертная девушка. Её помощью решат воспользоваться герои. Четвертая
книга цикла о Перси Джексоне. Книга оставит приятное впечатление и острое желание
взяться за пятую часть (заключительную, не считая дополнительного материала и другие
циклы в той же вселенной). Действие, как и в предыдущих книгах не прерывается ни на
минуту. Греческая мифология вновь использована в полной мере. Хороший образец
фэнтези. Интересный сюжет и главные герои. Возможность задуматься. В итоге после этой
книги вы окончательно влюбитесь в циклы Риордана и захотите их прочитать.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/rik-riordan/persi-dzhekson-i-labirint-smerti/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

7-8 класс
Керстин Гир: Рубиновая книга
Гир, К. Рубинова книга: фантастический роман / Керстин Гир- Москва: Робинс, 2015.- 360
с.
Знакомьтесь, это - Гвендолин, которая живет в
необычной семье и с первого взгляда влюбляется в
Гидеона. Это - Гидеон, молодой тщеславный парень,
которого с детства готовили вместе с Шарлоттой к
путешествиям во времени. Это - Шарлотта, сестра
Гвендолин, совершенно обычная девушка, которая не
имеет гена путешественника во времени. Ген
путешественника во времени принадлежит лишь
двенадцати счастливцам, живущим в разное время,
если собрать их кровь в хронографе, то произойдет
нечто важное. Хронограф - это устройство,
позволяющее путешественникам во времени
отправляться в определенный день. В хронографе
содержатся двенадцать драгоценных камней, по
одному на каждого путешественника во времени, и
один из камней рубин. Рубин означает Гвендолин.
Так и началась первая книга трилогии драгоценных
камней. Все закольцовано, таинственно, вопросов
намного больше, чем ответов. Читатель знакомится с главными героями и узнает о
принципах путешествий во времени. Вместе с Гвен и её напарником мы посещаем парочку
отдаленных исторических эпох, не без опасностей. Вокруг хронографа витает Тайна,
разгадать которую стремится Гвендолин и её друзья. Вот только кто на самом деле друг, а
кто все же враг? Автор даёт немного информации о героях, о сюжете, и обещает, что всё
впереди. Перевернув последнюю страницу, вы почувствуете вовлеченность в чтение всей
серии. Гвендолин очень лёгкая, приятная героиня. Она не из категории, которые
подготовлены к любой ситуации. Большинство приключений, в которые она оказывается
втянутой, происходят с удивлением на её лице. Ведь внезапно для самой Гвендолин, она
оказывается Рубином, одной из двенадцати, да еще и перемещается во времени. А для чего
предназначены эти 12 людей, автор не открывает читателю. Но замысел явно очень
интересный. Гидеон, один из двенадцати, сопровождает Гвендолин в путешествиях во
времени, помогая неопытной девушке. Вокруг Гвендолин закручивается многослойная
история, полная тайн, которые ей и читателю предстоит разгадать.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/kerstin-gir/rubinovaya-kniga/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

7-8 класс
Дмитрий Емец: Мефодий Буслаев. Самый лучший враг

Емец, Д. Мефодий Буслаев. Самый лучший враг: фантастический роман / Дмитрий ЕмецМосква: ЭКСМО, 2016.- 480 с.
Последняя, девятнадцатая книга из цикла Дмитрия
Емеца «Мефодий Буслаев». Когда Мефодию было
двенадцать лет, он узнал, что когда родился в момент
солнечного затмения, получил некую силу и теперь он
– повелитель мрака. У него есть наставник – барон
мрака Арей. Кроме того, из Эдема на Землю присылают
Дафну, стража света, в помощь Мефодию. Миссия
Мефодия – добыть в лабиринте храма Вечного
Ристалища некий предмет, который хранится там с
сотворения мира. С этого начинаются приключения
Мефодия. Заполучить заветный артефакт мечтает не
только Мефодий. Кому же удастся добраться до
артефакта первым, вы узнаете в финале этой книги.
Мефодий старается всеми силами помочь своему
главному наставнику Арею, который застрял в
страшной Расщелине Духов, потому что без него он не
добился бы успеха. Этой книгой серия завершается.
Скорее всего, книг о Мефодии больше не будет. Емец
создал целую галерею интересных персонажей, для
каждого читателя найдётся свой, которого он поймёт и полюбит, и даже будет скучать.
Автор завершил свою историю трогательно и удивительно красиво, отчего появляется
светлое и легкое ощущение, что все так и должно быть. Если рассуждать о еще одном
персонаже книги — Варсусе, падшем страже света, то и для этого героя финал был вполне
справедливым и предсказуемым. Всё, что делал, все его поступки неминуемо приближали
его к закономерной развязке. Как говорится, он получил по заслугам. Главный герой цикла
— Мефодий, радует нас своими переменами в характере и значительным личностным
ростом. Впрочем, он никогда и не огорчал. Вместе с тем, потенциал его до конца,
разумеется, не раскрыт. В последней книге его развитию положено прекрасное начало, и
читатель может это как почувствовать, так и увидеть.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/dmitriy-emec/samyy-luchshiy-vrag/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

7-8 класс
Клайв Стейплз Льюис: Лев, колдунья и платяной шкаф
Льюис, К.С. Лев, колдунья и платяной шкаф: фантастический роман / Клайв Стейплз
Льюис .- Москва: ЭКСМО, 2016.- 208 с.
«Хроники Нарнии» - один из известнейших циклов
произведений в мировой литературе. Это одна из тех
волшебных историй, которую должен прочесть каждый,
причём вне зависимости от возраста. История Нарнии,
история семьи, история о дружбе, войне, мире,
объединении и нерушимости добра. Вместе с главными
героями - Питером, Сьюзен, Эдмундом и Люси, вы
переживёте их удивление и восторг от волшебной страны
в шкафу. Писатель общается с вами, пока вы читаете,
объясняет простые, казалось бы, вещи. Нет вычурных
фраз, всё просто, лаконично и невероятно захватывающе.
Людям в любом возрасте порой хочется чего-то
волшебного, хочется чудес.
«Хроники Нарнии»отличная возможность погрузиться в них всей душой и
заново в них поверить. Сначала Люси, Сьюзен, Питер и
Эдмунд переезжают в дом, о котором было много легенд.
Даже сам профессор (владелец дома) не знает здание
полностью! Однажды Люси находит платяной шкаф и залезает в шубы. Она закрыла глаза
и шла, шла, шла. Девочка увидела, что находится в лесу зимой. Вообще, там была вечная
зима. И никак не наступала весна и Рождество, это ужасно! Вдруг её увидел фавн, и они
пошли к нему в пещеру. Там они разговаривали и, вдруг, девочка засыпает, а когда
просыпается то видит, что фавн плачет. А почему он плачет, и что случилось дальше
прочитаете сами. История четверых детей: Люси, Эдмунда, Питера и Сьюзен затягивает с
первых строк своей очаровательно теплой атмосферой уютного домика-пещеры фавна
Мистера Тумнуса, с душевными беседами, с чашкой горячего чая возле камина, и
продолжает удерживать внимание читателя на протяжении всей повести с помощью
увлекательных приключений и вечной борьбы добра и зла. Эти детские фантазии, игры, их
возможность из обычного старого платяного шкафа попасть в другую реальность, в
волшебную страну, где нужна их помощь, не оставляют равнодушным и взрослого
читателя. Прекрасная возможность, как через шкаф, через книгу ненадолго проникнуть в
мир детства.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/klayv-luis/lev-koldunya-i-platyanoy-shkaf/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

7-8 класс
Корнелия Функе: Чернильное сердце
Функе, К. Чернильное сердце: фантастический роман / Корнелия Функе- Москва: АзбукаАттикус, 2015. - 496 с.
В основе «Чернильного сердца» лежит прекрасная идея —
о возможности путешествий между реальным миром и
книжным. В центре сюжета — двенадцатилетняя девочка
по имени Мегги и её отец Мо, Волшебный Язык,
обладающий даром оживлять истории. Мегги считала, что
слово «переплётчик» не совсем подходило к профессии
отца, поэтому она смастерила на его дверь табличку с
надписью: «Мортимер Фолхарт, книжный врач». Впрочем,
дар этот опасен и зачастую непредсказуем. Стоит
Мортимеру прочесть что-нибудь вслух, как персонажи
сходят со страниц, а кто-нибудь находящийся поблизости
может запросто исчезнуть в книге. В книге вы встретите
эпиграфы-цитаты из десятков известных произведений,
предваряющие каждую главу. Здесь и «Принцесса-невеста»
Уильяма Голдмана, явно любимая автором, и «Питер Пэн»,
и «Остров сокровищ», «Волшебник страны Оз», «Хоббит» и многие другие. В центре
сюжета – переплетчик Мортимер и его дочь Мегги, обладающие необыкновенным даром:
когда они читают вслух книги, то «вычитывают» героев в наш мир. Однако взамен в
книжный мир попадает кто-то из нашего. Так и вышло, что мама Мегги оказалась в мире
книги «Чернильное сердце», а вместо нее в наш мир пришли злодей Каприкорн, его верный
подручный Баста, и заклинатель огня Сажерук. Каприкорну и Басте нужен Мортимер,
чтобы «вычитать» из книги страшного Призрака, а Сажерук просто хочет вернуться в свой
родной мир, где его ждут друзья и любимая. Появляется в книге и автор «Чернильного
сердца» - чудаковатый и тщеславный Фенолио, и тетушка Мегги библиофилка Элинор, и
Фарид – один из знаменитых сорока разбойников, и разные чудесные создания. Эффект
«книги в книге», когда произведение, которое читают герои, одноименно той книге, что вы
держите в руках, создает особую атмосферу причастности и непосредственного участия в
интригующих перипетиях сюжета. В приключение главных героев находится место и
моральному выбору, и проблемам отцов и детей, и борьбе за свободу и за то, что дорого и
во что веришь.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/korneliya-funke/chernilnoe-serdce/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

7-8 класс
Рэй Брэдбери: 451 градус по Фаренгейту
Брэдбери, Р. 451 градус по Фаренгейту: научно-фантастический роман / Рэй БрэдбериМосква: ЭКСМО, 2019.-200 с.
Американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери в своем
романе он осуждает цензуру и ограничение свободы воли.
Он описывает недалёкое будущее, в котором книги
окажутся под запретом, а так называемые «пожарные»
ищут и сжигают все найденные книги. «Пожарным»
работает и главный герой романа Гай Монтэг. Название
романа напрямую связано с его родом деятельности, ведь
именно при температуре 451 градус по шкале Фаренгейта
горит бумага. Но, как и в любом государстве у
правительства всегда есть оппозиция, которая не хочет и
не может жить по навязанным ей правилам. В романе это
«маргиналы». Чтобы спасти книги для будущих
поколений они заучивают тексты книг наизусть. Поэтому
в книге вы встретите очень много цитат из известных
произведений, а также цитаты из Библии. Наиболее яркой
чертой "451' по Фаренгейту", является его пророческое
содержание. Роман является не только отсылкой на
события прошлого, но и предсказанием будущего. Эта история о мире будущего, который
находится под четким надзором системы, ведь государству "виднее", что и как для вас будет
лучше. Здесь вы не увидите "Злое диктаторское государство" и "угнетенный народ".
Брэдбери попытался привнести что-то новое, особое в жанр, не действуя по лекалам жанра
антиутопии. Основной конфликт проходит на уровне простого человека, причем только в
сфере культуры, не задевая другие сферы. При этом попутно именитый фантаст поднимает
и другие вопросы, не менее интересные. Добротно прописанный главный и второстепенные
герои тоже играют на сильную атмосферу в книге, а концовка долго не выходит из умов
читателей.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/rey-bredberi/451-gradus-po-farengeytu-39507162/chitatonlayn/

Мой фантастический мир

7-8 класс
Стивен Кинг: Талисман
Кинг. С. Талисман: роман / Стивен Кинг. – Москва: АСТ, 2013. – 870 с.

Двенадцатилетний Джек и его мать постоянно кудато бегут. Они скрываются от дяди Джека, Моргана,
по какой-то причине очень важно, чтобы он их не
нашёл. А ещё мать Джека серьёзно больна, и это
ввергает мальчика в отчаяние... В очередном пункте
их пребывания, Джек встречает Спиди. Он
рассказывает Джеку о Долинах - параллельной
реальности, где у каждого (или почти у каждого) есть
двойник, и где люди пользуются магией вместо
физики, пребывая в чём-то вроде средневековья. И
самое главное - там есть двойник мамы Джека,
королева Лаура. Она тоже больна, и за ней тоже
охотится кто-то, похожий на Моргана, и Джек может
спасти и свою мать, и королеву. Ему нужно пройти
опаснейший и долгий путь, чтобы найти Талисман,
который исцелит обеих. Кинг и Страуб не облегчают
своему персонажу жизнь. То в этом мире, то в том,
Джек попадает в такие жуткие неприятности, что
невозможно оторваться от чтения, пока не
убедишься в том, что всё закончилось и Джек в порядке (пока!). Наверное, самое сильное
впечатление производит ужасная школа-тюрьма для мальчиков под предводительством
фанатика Гарднера, куда попадает главный герой и его друг -оборотень из Долин под
говорящим именем Волк. Ближе к концу моменты такие жуткие, что хочется закрыть глаза,
но не можешь, ведь это книга. Особенно страшно, когда Джек продолжает свой путь с
сыном антагониста, Ричардом, который не может и не хочет верить в происходящее,
поэтому начинает терять рассудок в классическом стиле Кинга. Смело берите и читайте эту
книгу. Тут все, что казалось невозможным, станет реальным. Огромное количество миров,
между ними тонкая грань, будь осторожен, не потеряйся!
Читать онлайн - https://www.litres.ru/stiven-king/talisman/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

7-8 класс
Нил Гейман: Коралина
Гейман, Н. Коралина: сказка / Нил Гейман. – Москва: АСТ, 2009. – 224 с.

Всё начинается с эпиграфа о сказках, которые
помогают поверить, что дракона можно победить. А
магический реализм Геймана интересен тем, что его
герои зачастую сражаются не только с внешними, но с
внутренними "драконами". Его персонажи - это люди,
которые не вписываются в окружающую их жизнь и
поэтому находятся в поисках себя. В книге не один раз
подчёркивается, что любимое занятие Коралины исследование. Любознательность - это тяга к жизни, к
контакту с окружающим миром. Но одновременно для
Коралины её увлечение - это спасение от одиночества.
А как тут не чувствовать себя одинокой? Родители
заняты только работой, чудаки-соседи просто ходячее
воплощение крушения всех надежд и мечтаний, ещё
всепоглощающая скука, от которой, кажется, никуда
не спрятаться и не сбежать. Взамен этому Гейман рисует идеальный мир, где главная цель
родителей - угодить своему ребёнку, где соседи вечно молоды, прекрасны и успешны, где
на каждом шагу встречается что-то интересное. И подвох этого мира не в чудовищах и
монстрах, а в том, что его не существует. История Нила Геймана о том, что побег от
реальности - это всегда путь в никуда, путь к вечному забвению. Самое сложное - научиться
не бояться жить. Авторский совет для преодоления страха прост: нужно поверить, убедить
себя, заставить себя думать, что не боишься. Ведь если веришь, то действительно не
боишься. Так и оказывается, что сказка Геймана совсем не сказочная. Ни тебе жили долго
и счастливо, ни реальности, в которой всё идеально. Добро пожаловать в действительность!
Об этом и хочет рассказать нам автор. А настоящая жизнь, конечно, не сплошной праздник,
но иногда нам самим не хватает внимательности, чтобы разглядеть её хорошие стороны и
понять, что мы очень даже вписываемся в этот мир.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/nil-geyman/koralina/chitat-onlayn/
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7-8 класс
Ник Перумов: Алмазный меч, Деревянный меч
Перумов, Н. Алмазный меч, Деревянный меч: фантастический роман / Ник Перумов. –
Москва: Эксмо, 2006.- 480 с.
Ник
Перумов
стремительно
ворвался
на
фантастический небосклон литературы. Перумов –
русский писатель-фантаст, одним из первых начал
работать в жанре фэнтези. Его первая книга - трилогия
"Кольцо Тьмы" ещё долго будет вызывать споры среди
любителей фэнтези. Дело в том, что действие романа
происходит в Средиземье, хорошо знакомому
читателям по книгам Толкина. Писатель с детства
увлекался творчеством Толкина, и позже, повзраслев,
он решил написать фантастический роман о событиях
в Средиземье через 300 лет. Этот роман имел
неожиданный успех. Так началась писательская
карьера Ника Перумова.
Роман «Алмазный меч, Деревянный меч» первая книга
другого цикла романов, который называется «Летописи
разлома». События происходят выдуманной стране –
Мельин. Страну эту населяют «малые народы», такие
как, гномы, эльфы, дану. Эти народы угнетаются
императором и его приближёнными. Но, грядут времена, когда всё может измениться.
Скоро в руках у гномов должен оказаться Алмазный меч, а у дану – Деревянный меч и, если
эти мечи сойдутся, то тогда империи Мельин грозит гибель. Но, в самый последний момент
в дело вмешается любовь. Девушка из племени дану полюбила императора и готова
отказаться от мести. В романе есть и бесстрашный главный герой, который объединяет все
книги цикла – это Фес, воин Серой лиги. В отличие от большинства других книг в жанре
фэнтези, в этой книге вы не найдете безупречно хороших и целиком плохих героев. Все
герои в ней настоящие, которые совершают ошибки и пытаются их исправить, трусят и
корят себя за малодушие. Это книга бриллиант в жанре фэнтези.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/nik-perumov/almaznyy-mech-derevyannyy-mech-tom1/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

7-8 класс
Герберт Уэллс: Война миров
Уэллс, Г. Война миров: научно-фантастический роман / Герберт Уэллс. – Москва: АСТ,
2015. – 288 с.
Научная фантастика о вторжении марсиан на Землю. В
своё время роман был прорывом, оказал влияние на
всю последующую космическую фантастику. Из
космоса падает обуглившийся предмет. Сначала люди
думали, что это просто метеорит, но из предмета
выкарабкиваются марсиане, настроенные совсем
недружелюбно. Инопланетяне намного дальше
продвинулись в развитии техники, они прямо на месте
высадки собирают металлические машины и
отправляют их истреблять все живое. Здесь Уэллс
очень наглядно описывает человеческую психологию в
момент
паники.
Люди
перестают
быть
цивилизованными и превращаются в стадо. Да и как
тут не потерять человеческий облик, когда главное спастись. Ни армия, ни правительство, ничто не
помогает против марсиан. Всё наше зазнайство, что
человек-царь природы, венец творения, все становится
пустым
звуком.
История нашествия марсиан на землю рассказана
глазами, можно сказать, случайного участника
событий, даже скорее наблюдателя - простого писателя, имя которого остается
неизвестным. На протяжении всей истории он оказывается в непосредственной близости от
марсиан, и вынужден скрываться и бороться за выживание, чтобы выжить. Параллельно он
внимательно наблюдает за данной цивилизацией и делает заметки относительно их
поведения и особенностей. "Война миров" - это, безусловно, очень любопытное
произведение о нападении инопланетян на Землю - но любопытное оно в первую очередь
как, наверное, первое произведение на данную тематику, которое, по сути, породило целый
жанр подобной литературы. Действительно вызывают восхищения попытки автора
вообразить прогрессивные для того времени технологии. Сама история заставляет
задуматься о том, что нам стоит более бережно относиться к тем, кто слабее нас и отдавать
себе отчёт, что многие существа на земле зависят от нашей милости и помощи.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/gerbert-uells/voyna-mirov/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

7-8 класс
Филип Пулман: Рубин во мгле

Пулман, Ф. Рубин во мгле: сказка / Филип Пулман. – Москва: АСТ, 2018. -288 с.
«Рубин во мгле» - первая книга цикла «Таинственные
приключения Салли Локхарт». Нетрудно догадаться,
что главной героиней является Салли. В целом книга
рассчитана на подростковую аудиторию с погружением
в Викторианскую Англию, легким знакомством с
ситуацией, с Индией и Китаем в те времена и, конечно
же, с тайнами. Сюжет не сложен и даже не особо
запутан, тайны раскрываются, герои справляются с
трудностями и все это происходит слишком быстро.
Салли-девочка шестнадцати лет, сирота: мать погибла
настолько давно, что Салли её не помнит, с гибели отца
в кораблекрушении начинается роман. Введение в
повествование интереснейшее: мы ещё толком не знаем,
кто такая эта Салли, но уже знаем, что она намерена
застрелить человека. Хорошо передан дух того времени.
Тут и дельцы, и деловые поездки в Индию и Египет, и
женщины,
больше
не
желающие
работать
гувернантками или прислугой, а желающие быть
деловыми. Хорошо передаёт эпоху образ фотографа Фредерика Гарланда, наблюдая за
которым мы видим, как на смену медным пластинкам приходит бумага, как меняется
процесс фотографирования, что не далеки те времена, когда фотографическое искусство
станет массовым. Салли - необычная девушка: умеет стрелять, вести финансовые дела - всё
то, что не должна уметь воспитанная леди. Но, оставшись одинокой, она не знает, как жить
дальше. Рубин - причина всех несчастий, причина, по которой погиб отец Салли, причина,
по которой сама Салли находится в большой опасности. И даже не подозревает, что из-за
тайн прошлого на неё уже открыли охоту... Филип Пулман известен, прежде всего, эпичной
фэнтезийной трилогией "Тёмные начала" о Лире Белакве. Но и реализм в историческом
антураже ему прекрасно удаётся.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/filip-pulman/tainstvennye-rassledovaniya-salli-lokhartrubin-vo-mgle/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

7-8 класс
Жюль Верн: Двадцать тысяч лье под водой
Верн, Ж. Двадцать тысяч лье под водой: фантастический роман / Жюль Верн- Москва:
ЭКСМО, 2019.- 500 с.
Этот роман принадлежит перу французского
классика, мастера приключенческого жанра –
Жюлю Верну. Впервые роман публиковался в
парижском журнале.
На страницах газет появляется множество
обсуждений, слухов и догадок о новоявленном
чудовище, которое похоже на кита, но
перемещается быстрее, пару раз уже сталкивалось
с кораблями и другими судами. То это нечто видели
тут, то там. Явление загадочное, все высказывают
догадки. Кит? Машина? Корабль? Неведомое
морское чудище? Ответов нет, но именно
«чудищем» и называют неопознанный объект и
даже снаряжают корабль, чтобы отправиться на его
поиски. Это военный фрегат «Авраам Линкольн».
Но и ему не повезло, в море он столкнулся с
морским чудовищем, и наши герои оказались за
бортом. Тут мы знакомимся с главными героями профессор Пьер Аронакс, его слуга Консель, а
также гарпунёр и охотник на китов Нед Ленд. Они
вовсе не погибли, как можно было предположить, а
оказались на борту совершенно необыкновенного подводного аппарата. Это теперь, даже
дети знают, что такое подводная лодка, а в то время она ещё не была придумана и Жюль
Верн, предвосхищая время, придумал её сам. Дальше в романе от лица профессора
Аронакса, рассказывается о пребывании на подводной лодке и обо всех приключениях,
которые пришлось пережить нашим героям, находясь там. Лодка называлась «Наутилус»,
а командовал ей капитан Немо. Желая сохранить втайне от всего человечества
существование своей лодки, капитан Немо оставляет профессора и его друзей на
«Наутилусе». Вместе они побывают в морских пучинах, совершат кругосветное плавание и
побывают во всех океанах Земли. Это поистине очень захватывающее путешествие!
Читать онлайн- https://www.litres.ru/zhul-vern/dvadcat-tysyach-le-pod-vodoy/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

7-8 класс
Робин Лафевер: Теодосия и Сердце Египта
Лафевер, Р. Теодосия Сердце Египта: сказка / Робин Лафевер- Москва: ЭКСМО, 2018.352 с.
Робин Лафевер современная писательница Америки.
С детства она очень любила всякие сказки, мифы и
легенды, видимо поэтому, став писательницей, она
начала писать в жанре фэнтези. «Теодосия и сердце
Египта» - первая книга новой и очень хорошей серии
приключенческих книг американской писательницы
Робин Лафевер о маленькой девочке Теодосии
Трокмортон. Пока в этой серии всего четыре книги,
но писательница обещает, что цикл на этом не
закончится, а значит, читателей ждут новые
приключения Теодосии. Главной героине всего 11
лет, живёт она в Лондонском музее легенд и
древностей, потому что ее родители здесь работают.
Родители у неё известнейшие в Англии учёные,
которые занимаются исследованиями по Древнему
Египту. Отец – Алистер Трокмортон является ещё и
хранителем этого самого музея. Выросшая в стенах
музея, Теодосия знает в нём всё, все экспонаты ей
известны до мельчайших подробностей. Теодосия от
рождения наделена магическим даром – она видит и
может снимать проклятия, которые наложены на предметы раскопок. Теодосия прекрасно
читает на древнеегипетском языке огромные фолианты, которые хранятся в библиотеке
музея. А ещё она разработала свою систему борьбы с ужасными проклятиями. В общем, это
совсем необыкновенная девочка. Однажды, мама Теодосии, привозит из очередной
археологической экспедиции древний амулет – Сердце Египта. Она, конечно же, не могла
знать, что Сердце Египта представляет огромную опасность для страны, в которую он
попадает. И Теодосия, несмотря на свой небольшой возраст, смело отправляется в
путешествие в далёкую страну, чтобы исправить мамину ошибку и спасти свою любимую
родину.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/robin-lafever/teodosiya-i-serdce-egipta-8476605/chitatonlayn/

Мой фантастический мир

7-8 класс
Сесилия Ахерн: Клеймо
Ахерн, С. Клеймо: фантастический роман / Сесилия Ахерн- Москва: Азбука, 2016.- 320 с.

Сесилия Ахерн поднимает тему социальных устоев и
моральных качеств, что совсем необычно для такой
книги. Главная героиня идет против правил и норм, во
имя сострадания и милосердия. После этого
происходит революция. Написано так просто и
эмоционально, что не оторваться. "Клеймо" Сесилии
Ахерн - антиутопический цикл от автора
романтической прозы. «Клеймо» стало попыткой
автора в подростковой литературе. Главная героиня
Селестина Норт - образцовая представительница
политической системы, которая базируется на
воспитании идеальных людей для идеального
общества. Все, что неидеально считается порочным и
вредным для развития общества, поэтому существует
клеймение людей за определенные проступки.
Селестина безоговорочно верит системе, в которой
она выросла, пока сама не оказывается в ситуации, изза которой ее клеймят. Завязка дилогии простая и
понятная: существует система, угнетенное общество и девушка, которой суждено стать
символом восстания. Конечно, идея не оригинальна: сразу на ум приходят различные
"Голодные игры", "Дивергент" и тому подобное, но она до сих пор работает. Заклейменные
ограничены во многих вещах, но они по-прежнему взаимодействуют с незаклейменными,
по-прежнему живут в своих семьях. Многие правила у незаклеймённых вызывают вопросы.
Например, одно из правил запрещает помогать заклейменным. Тут возникает вопрос, что
считать помощью, а что нет? Считается ли обучение в школе и оказание медицинской
помощи запретным или многие бытовые вопросы, решаемые в семье. Почему только
ситуация Селестины подняла такую волну борьбы с системой, хотя она действовала так,
как действовал любо нормальный человек. И наверняка такие ситуации возникали и ранее.
Конечно, в книге все объяснено тем, что героиня близка к семье Главы системы, и это
кидает тень на его репутацию.

Читать онлайн- https://www.litres.ru/sesiliya-ahern/kleymo-17880301/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

7-8 класс
Роберт Шекли: Чужие: Геноцид. Чужая жатва
Шекли, Р. Чужие: Геноцид. Чужая жатва: фантастические романы / Роберт ШеклиМосква: АСТ, 2018. – 480 с.
Роберт Шекли – знаменитый американский
писатель, автор сотен увлекательных рассказов,
десятков научно-фантастических романов и
повестей. Мастер иронически-юмористического
повествования. С начала 50-х годов Роберт
Шекли начинает работать над первыми
произведениями, его рассказы появляются на
страницах журнала Galaxy. Романы в этом
сборнике продолжают трилогию Стива Перри,
написанную по мотивам комикса, в котором
события происходят после фильма «Чужие».
Жил-был ученый профессор Стен Маковски,
который погряз в долгах и, кроме того, узнал, что
вследствие неизлечимой болезни ему осталось
жить всего ничего. В этот тяжелый для него
момент на пороге появляется прекрасная Джулия,
оказавшаяся
впоследствии
воровкой
и
мошенницей.
Она
предлагает
богатство,
здоровье, надежду на отношения. Для этого всего
лишь нужен космический корабль с капитаном и
экипажем, огромный робот-муравей, созданный
Стеном по подобию чужих, чтобы слетать на
планету чужих и забрать вырабатываемое Королевское молочко, обладающее
поразительными лечебными свойствами и оцениваемое дороже золота. Королевское
молочко из Улья Чужих – главное сокровище, ради обретения которого доктор Стен
Мяковски и Джулия Лиш решают объединить силы. Удастся ли ей воплотить свой план,
вооружившись поддержкой доктора? В итоге то, что начиналось, как приключение,
закончилось достаточно трагично. В сборник включены четвертый и пятый романы из
данного цикла. Романы не связаны, как и предыдущие, но продолжают повествование об
инопланетных чудовищах.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/robert-shekli/chuzhie-genocid-chuzhaya-zhatva/chitatonlayn/

Мой фантастический мир

9 класс
Герберт Уэллс: Человек-невидимка
Уэллс, Г. Человек-невидимка: научно-фантастический роман / Герберт Уэллс. - Москва:
АСТ, 2010 - 224 с.
Герберт Джордж Уэллс английский писатель, автор
нескольких фантастических романов, один из
которых «Человек-невидимка». В романе описан
эксперимент, который провёл над собой учёный и
медик Гриффин. Вначале это был, действительно,
научный эксперимент, но впоследствии, Гриффин
изменяет цель, и теперь его открытие оборачивается
во зло, прежде всего, ему самому. Немало написано
произведений о том, что некоторые научные
открытия приносят человечеству скорее вред, чем
пользу. Но иногда виновата не сама наука, а человек,
который из-за своего изобретения теряет все
моральные устои и начинает чувствовать свою
безнаказанность, как почувствовал её Гриффин.
Казалось бы, человек с таким интеллектом, имеющий
способность к науке, мог бы принести столько пользы
обществу, но решающую роль сыграл тот факт, что у
мужчины и не было желания принести пользу людям,
а он скорее хотел принести пользу себе и стать
всесильным. Роман читается очень легко, и с самых
первых страниц, вы окунётесь в историю и захотите
узнать, а что же будет дальше и к чему всё приведёт. Герберт Уэллс умеет показать худшие
людские стороны. И эта книга не стала исключением. Вот только главный герой, Гриффин,
вызывает ещё и жалость. Этот человек хотел открыть новое, ещё неизведанное другими
учёными, а открыл для себя смерть, опустошение и злобу. Он так был опьянен своей
властью, что перестал выказывать мыслей о сопереживании другим людям. Он стал зверем,
как охарактеризовал его другой герой книги. Власть невидимки опьянила его, но не сделала
счастливым. Автор показывает, что человек, прыгнув выше головы, рискует разочароваться
в жизни.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/gerbert-uells/chelovek-nevidimka/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

9 класс
Джон Рональд Руэл Толкин: Братство кольца
Толкин, Дж.Р.Р. Братство кольца: фантастический роман / Джон Рональд Руэл Толкин.Москва: АСТ, 2017.- 480 с.
«Властелин колец» - произведение взорвавшие
представление о сказочных повествованиях, став
отцом такого жанра как «Высокое Фэнтези». Первая
часть трилогии начинается с пролога, в котором
рассказывается о том, кто такие хоббиты, где
обитают, каково их происхождение и обычаи. Затем
книга поделена на две части: первую - о походе, где
Фродо согласился нести кольцо к эльфам и вторую,
о путешествии Братства к Огненной горе. С первых
же
строк
неспешного
повествований
мы
погружаемся в атмосферу романа. Описание
природы
завораживает.
«Братство
кольца»
открывает перед нами мир Средиземья. Оно
существует уже тысячи лет. Это видно из
разрушенных статуй и памятников, которые
усеивают пейзаж, из упоминаний об исторических
битвах и королях, давно ушедших из жизни. Это
мир, который многое повидал! «Властелин колец»
лишь часть истории третьей эпохи, который, как можно утверждать, является очень важной
вехой в истории Средиземья. Это первая часть эпопеи и первая часть на пути к сокрушению
Сил Тьмы. Саурон тысячи лет назад создал Кольцо Всевластья, чтобы захватить власть над
всеми землями Средиземья! Но потерпел неудачу. Дж. Р. Р. Толкин вкладывает большой
смысл в события и своих героев. Истинное добро и борьба со злом, власть и
ответственность, поиски себя и сила искупления. У «Братства кольца» есть Арагорн,
наследник Исильдура. Только он один способен объединить погибающий мир людей.
Только он один может спасти белое дерево Гондора и гарантировать, что люди не канут во
тьму. Он последняя надежда людей, он их спасение! Дж. Р. Р. Толкин умеет играть на
чувствах читателя. Его драма жива и насыщена. Судить о Боромире из Гондора несложно.
Он наивно полагал, благодаря своему отцу Денетору, что кольцо можно использовать во
благо. Приключения, страхи, история и битвы ждут на страницах романа. Джон Толкин
создает такие яркие и сказочные образы, что читатель вместе с Фродо, начинает его
нелегкое приключение, познает настоящую дружбу, любовь, борется со своими страхами и
мчится навстречу опасностям. Покидать этот сказочный мир однозначно не захочется!
Читать онлайн- https://www.litres.ru/dzhon-tolkin/bratstvo-kolca/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

9 класс
Александр Беляев: Голова профессора Доуэля
Беляев, А. Голова профессора Доуэля: фантастический роман / Александр БеляевМосква: Издательский Дом Мещерякова, 2019.- 180 с.
В произведении описываются просто невероятные
события. А именно - пересадка человеческой головы
на «чужое» тело, со всеми вытекающими из этого
последствиями. Эта операция стала возможной
благодаря неоценимому опыту профессора Доуэля,
который посвятил
свою жизнь науке. Но, как
всегда, в любой ситуации есть хорошие и плохие
стороны, есть люди, которые согласны на всё ради
результата, но понимают, что вовремя остановиться
- лучшее решение. А есть такие, кто видит только
выгоду и возможность наживы и не брезгуют ничем
на своём пути. И тут такая же ситуация... Если бы не
добросовестность и порядочность Мари, то
профессор Керн возомнил бы себя богом, а сын
профессора Доуэля так и не узнал бы правды.
Персонажи яркие, живые, очень предсказуемая, но
не менее интересная развязка. Мистика, фантастика,
немного любви и драматичности в сюжете тоже присутствует. Это живая, интересная,
увлекательная и актуальная классика с некой моралью в финале. Произведения Беляева
отличаются своей реалистичностью. Фантастика с двойным дном. Может и вымысел, но
откуда вы знаете, что в вашем городе не живут подобные ученые, которые создают
гибридных людей и животных, пересаживают и оживляют различные части тела. Да есть
свои законы, как человеческие, так и природные. Голова не может жить без тела, органы
акулы не могут прижиться в теле человека, но на то они и законы, чтобы кто-то их нарушал.
Существует ли жизнь после смерти? Одних людей страх заставляет искать пути решения
проблемы, не узнавая на собственном опыте ответ на этот вопрос. Другими людьми
управляют амбиции и другие тёмные стороны натуры. История невольно заставляет
задуматься над многими вопросами. Один из главных «Куда стоит лезть, а куда нет».
Вначале Доуэль был создателем, а затем главным подопытным. Созданное обратилось
против своего создателя. Что касается других оживлённых голов, то это несчастные
жертвы, которым выпала неудачная карта.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/aleksandr-belyaev/golova-professora-douelya40283334/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

9 класс
Рэй Брэдбери: Лето, прощай
Брэдбери, Р. Лето, прощай: фантастическая повесть / Рэй Брэдбери– Москва: Эксмо,
2009.- 192 с.
Конец лета и начало осени. Когда что-то одно
заканчивается, начинается что-то другое. Старик
умирает, мальчик становится юношей. Послесловие
к «Вину из одуванчиков». Рубеж лета и осени это как
рубеж детства и юности, переломный момент.
Взрослеть или не взрослеть. Противостоять миру
взрослых, как Питер Пэн, драться с престарелыми
Крюками или счесть этот мир красных кадиллаков
достаточно привлекательным, чтобы слегка - так и
быть - повзрослеть лет до 25? Играть в овраге или
трепетать от любования Лисабелями. Вопросы
риторические, которые может задать только
мальчишка. Он неминуемо станет подростком и
тогда вопрос уже не стоит. Книга для тех, кто хочет
вернуться за новым бокалом солнечного,
одуванчикового счастья. Снова бежать по золотым
полям с Дугом, встретиться с его семьёй, погостить
в уютном Гринтауне. Магия слов и образов
присутствует, как и в иных сборниках Рэя, страницы
пропитаны теплотой, рассказы - яркими деталями. Но книга полна также червоточинками
и пеплом. Ведь здесь, под обложкой, уходит не только лето... И прекраснейший рассказ про
часы, вдруг приобретает привкус горечи, и становится из детского по-настоящему
философским, и говорит о быстротечности времени. Мальчишки Гринтауна не желают
взрослеть. Они не хотят превращаться в ворчливых медлительных стариков. Хотят и
дальше носиться, быстрые как ветер. Как им остановить время? Может объявить войну
старикам? Создать армию, набрать рекрутов, назначить генералов, придумать план
сражений. Но что по силам обыкновенным мальчишкам, для которых пришла пора сказать:
«Прощай» лету своего детства? Чем закончится эта война поколений? Удастся ли одной из
сторон победить? Или хотя бы выйти с достоинством из противостояния. Смогут ли они
научиться удерживать и отпускать самое важное?
Читать онлайн- https://www.litres.ru/rey-bredberi/leto-proschay/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

9 класс
Иван Ефремов: Лезвие бритвы
Ефремов, И. Лезвие бритвы: научно-фантастический роман / Иван Ефремов- Москва:
ФТМ, 2017.- 820 с.
«Лезвие бритвы» - метафоричный образ,
символизирующий сложный, подчас опасный, путь
существования человека, стремящегося найти и
удержать баланс на тонкой грани между могучими
безднами
крайностей,
продвигаясь
вперед,
совершенствуясь и созидая на благо обществу и
природе. Лучшее вытачивается и закаляется в
трудных условиях. Воспитание - фундамент
личностного
и
общественного
развития.
Интеллектуальный и многослойный роман. В книге
- четыре сюжетных линии, берущих начало в
разных концах света, но переплетающихся и
сходящихся в одной точке. География действия могучий Советский союз, свободная Италия,
алмазная Африка и древняя Индия. Роман размышление. Роман - послание. «И почему всегда
становится страшно за разносторонне совершенных
людей?
Боги
не
любят
человеческого
совершенства». Ефремов был антропологом и
физиком, поэтому его книги иногда напоминают
научные статьи. События разворачиваются в 60-е годы, а герои — это простые люди, а не
исторические личности. Но простые не значит обычные. Разговоры персонажей — это
рассуждения о психофизиологии, красоте и искусстве, йоге как философии и о
самосовершенствовании в целом. Причем для советской книги рассуждения иногда очень
даже смелые. Видимо, автор специально добавил пару речей о построении мирового
коммунизма и необходимости 14-часового физического труда. Местами книга
превращается в пропаганду советских идеалов. В целом «Лезвие бритвы» подкупает
романтикой путешествий, верой в безграничные человеческие способности. Одна и та же
мысль читается и в похвалах индийскому искусству, и в гордости за советских геологов.
Талант Ефремова именно в том, как он сочетает такое количество тем в одном романе.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/ivan-efremov/lezvie-britvy/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

9 класс
Владимир Михайлов: Властелин
Михайлов, В. Властелин: фантастический роман / Владимир Михайлов- Москва: Флокс,
2003.- 430 с.
Владимир Михайлов - русский писатель-фантаст.
Серия книг о капитане Ульдемире относится к
позднему творчеству писателя. Самой последней и
третьей по счёту в этой серии стоит книга
«Властелин». Когда писался этот роман цикл уже
десятилетие как насчитывал две книги: «Сторож
брату моему» и «Тогда придите и рассудим». И спустя
десять лет был написан третий роман «Капитана
Ульдемира», который вышел двумя книгами, в
которые были внесены ещё две ранних повести. В
итоге, в серии о капитане Ульдемире получилось
четыре книги: роман «Властелин» издан в двух
частях. В третий том вошла первая часть романа «И
прочие пусть услышат и убоятся». В четвертый том
избранных произведений известного российского
фантаста Владимира Михайлова включена вторая
книга романа «Властелин» - «Пусть возвратится
убийца», а также повесть «Стебелек и два листка».
Названия всех книг, позаимствованы из Библии.
Главный действующий герой книги всё тот же капитан Ульдемир. Он возглавляет экипаж
звездолёта, который состоит из представителей различных эпох. В команде есть монах из
Средневековья, фашистский лётчик, первобытный человек и другие. Полетев в очередную
экспедицию, экипаж капитана Ульдемира попадает на далёкую планету Ассарт.
Происходящее там, заставляет их вмешаться в ход событий. И вот уже они, против своей
воли оказываются втянуты в самый центр дворцовых интриг и даже местечковых «звездных
войн». Но земляне верны своим идеалам – дружба, взаимовыручка, достоинство, которые
помогают им уцелеть в самых крутых переделках. Звездные войны и дворцовые интриги не
заглушают размышлений о жизни и Вселенной. Роман «Властелин» имеет сложный и
захватывающий сюжет. Книга опубликована в авторской редакции.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/vladimir-mihaylov/vlastelin/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

9 класс
Станислав Лем: Солярис
Лем, С. Солярис: научно-фантастический роман / Станислав Лем- Москва: АСТ, 2017- 288
с.
«Солярис» - это классика научной фантастики. Роман
начинается с того, что учёный Крис Кельвин прибывает
на далекую исследовательскую станцию, вращающуюся
вокруг странной и загадочной планеты Солярис, мира,
покрытого огромным живым океаном, существа с
непостижимыми намерениями, сила которого такова,
что оно в некоторой степени контролирует орбиту
своего мира вокруг Земли. Двоичная система, в которой
он обитает. По прибытии он обнаруживает, что станция
находится в беспорядке. Один из трёх местных ученых,
старый друг и наставник Криса Гилбариан, покончил
жизнь самоубийством, а двое других кажутся
параноиками
и
невменяемыми.
Роман
Лема
рассказывает
о
Контакте.
Книга
наполнена
философским и психологическим анализом. «Солярис»
- это глубоко философский взгляд на понятие
«инаковости», размышление о жестких границах
человеческого познания и неспособности науки смотреть за пределы проблем, которые
наука может описать. Ощущение немыслимой, трагической тайны Мироздания. Книга
начинается как научно-фантастический роман, а затем становится психологическим
трактатом. Интересны галлюцинации главных героев, выдвигаемые ими гипотезы, кажутся
правдоподобными, но затем всё растворяется за описаниями. Чем больше ученные
пытаются узнать о Солярисе, тем больше Солярис обнажает их собственный внутренний
мир. Ключевая идея «Соляриса» - невозможность познать иной разум, другого человека,
себя самого. Интересная фантастическая история про открытую людьми планету. Люди
начинают исследовать необычные свойства океана, его реакции на определенные действия.
И однажды они понимают, что весь океан похож на разумный, отсюда странные опыты и
эксперименты как над живым существом. Люди настолько поглощены этим, что даже не
задумываются, насколько жестоки. Океан что-то дублирует, где-то игнорирует, в общем,
его действия тяжело предугадать и понять его цель. А может, он настолько мудр, что всё
человечество не сможет понять смысл его действий. А может, некоторые действия ему
кажутся пустой тратой времени. Так появляется множество философских вопросов.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/stanislav-lem/solyaris/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

9 класс
Артур Кларк: 2001: Космическая Одиссея
Кларк, А. 2001: Космическая Одиссея: научно-фантастический роман / Артур Кларк.Москва: ФМТ, 2018.- 320 с.
«2001: Космическая одиссея» - научно-фантастический
роман британского писателя Артура Кларка. История
начинается еще до зарождения человечества, когда
миролюбивые и довольно глупые питекантропы
умирали один за другим из-за продолжительной засухи
и естественных хищников. Спасение пришло из
ниоткуда. Большая черная плита манипулировала
разумом человекообразных обезьян и превратила их в
амбициозных, новаторских и жестоких людей. Дала
орудия необходимые, чтобы выжить в диких условиях.
Единственная проблема заключалась в том, что
некогда
доброжелательные
человекообразные
обезьяны передали эти недавно обретенные качества,
такие как новаторство, воображение и, к сожалению,
насилие, будущим поколениям. Познакомив нас с
историей возникновения человека разумного, автор
мгновенно переносит читателя в 2001 год, и начинается
настоящая одиссея. Что общего между событиями
седой древности и ближайшего будущего становится
понятно не сразу. Автор раскрывает карты постепенно!
Однако это не история человечества как таковая и не обычный научно-фантастический
сюжет, где инопланетяне угрожают человеческой цивилизации, а герои должны защитить
общество на Земле от разрушения! Основная сюжетная линия также подается с массой
научно-фантастических подробностей. История фокусируется на идеях и науке, а не
персонажах! Несмотря на прошедшие пятьдесят лет с момента написания, картины
предполагаемого будущего не вызывают улыбки, так как большая часть описанного попрежнему остаётся в области фантастики. Книга, которая поражает. Книга, которая
заставляет мыслить намного шире, выходя за рамки привычного для нас времяисчисления.
Книга, которая показывает один из возможных сценариев зарождения разумной жизни на
Земле, подразумевающий развитие Человечества. Книга, после прочтения, которой у вас
останется один вопрос: «А что, если все будет так на самом деле?».
Читать онлайн - https://www.litres.ru/artur-klark/2001-kosmicheskaya-odisseya/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

9 класс

Роберт Хайнлайн: Дверь в лето
Хайнлайн, Р. Дверь в лето: фантастический роман / Роберт Хайнлайн- Москва, АзбукаАттикус, 2017.- 320 с.
Роберт Хайнлайн - американский писательфантаст, один из наиболее значимых и
титулованных представителей этого жанра. Он
получил множество престижных наград и премий
за романы, издаётся большим тиражом, его
произведения переведены на разные языки мира.
1970 год, Калифорния. Молодой инженер Дэн
умён и счастлив. У него есть свое дело,
организованное с другом Майлзом, любимая
девушка Белл, она же секретарша его фирмы, и
верный кот Пит, любитель имбирного пива и
хорошей драки. Инженер Дэниел Дэвис
занимается производством роботов-горничных,
помогающих в домашнем обиходе.
Жизнь
удалась! Но вдруг Майлз и Белл предают Дэна.
Лишают его любимого дела и надежды на
счастливую жизнь. Хорошо, что сейчас во всю
работают страховые компании, которые могут за
определённую плату отправить человека в
«холодный сон» (заморозить на нужное время). Дэн хочет проснуться в 2000 году, когда
его бывшая невеста и друг одряхлеют, а он всё также останется молодым и полным сил.
Единственное верное ему живое существо, кота, он решил забрать с собой. ⠀Главный герой
обладает чувством юмора и неугасающим оптимизмом. Начинается книга рассказом про
кота, который отказывался выходить на улицу в холод и упорно открывал все остальные
двери в поисках «двери в лето». Немало места в романе автор отвёл теме денег, акции,
предательства и попыток главного героя отомстить обидчикам. Как фантаст, Хайнлайн
предсказал и перепроизводство товаров, и роботов, и перенаселение больших городов и
многое другое. Ну а что до философского подтекста - каждый человек до сих пор ищет свою
«дверь в лето»: место, где всегда тепло и солнечно. Роман Хайнлайна «Дверь в лето» может
заинтересовать не только любителей Р. Брэдбери, Дж. Оруэлла и Терри Пратчетта, но и всех
тех, кто готов начать поиски «двери в лето».
Читать онлайн- https://www.litres.ru/robert-haynlayn/dver-v-leto/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

9 класс
Урсула Ле Гуин: Волшебник Земноморья
Гуин Ле, У. Волшебник Земноморья: фантастический роман / Урсула Ле Гуин.- Москва,
Азбука-Аттикус, 2019.- 690 с.
Книга представляет собой сочетание мудрости и
морали, а также не лишена психологии. В этом плане
роман очень поучительный. В произведении есть
магия, драконы, мистические существа. Эта книга
научит думать о том, что говоришь, доказывает, что
даже мастер своего дела может ошибиться.
Любителям жанра придётся по вкусу. На далекомдалеком острове Гонт, который омывают воды
Северо-Восточного моря, появился на свет мальчик.
В скором времени ему предстоит пройти много
испытаний, и все будут звать его не иначе, как
Ястребком. Он станет Повелителем Драконов и
Верховным Магом Земноморья. Ну а пока все только
начинается в маленькой деревушке Десять
Ольховин. Там пастбища и пахотные земли. И наш
герой пасёт коз и отзывается на имя Дьюни. Однако,
у паренька обнаруживается дар - и сестра его
покойной матери берется обучать мальчонку магии.
И очень скоро он покажет себя, да так, что великий
волшебник Огион примет его в ученики и шепнет на
ухо подлинное имя - Гед. Только спокойное смирение наставника покажется скучным и
бесперспективным. Ястребку захочется романтики и новых знаний. За ними он отправится
на остров Рок, и несколько лет будет старательно блистать среди таких же учеников, как и
сам. Но это лишь начало пути, следующие испытания будут куда страшнее. Это будет
страшное время - время принятия сложных решений, когда свету и тьме придется бороться
между собой, когда герой несколько раз окажется в одном шаге от смерти. И вся надежда на верного друга и собственные силы. Захватывающие приключения, фантастические
твари, мудрые волшебники - всего этого в избытке. Урсула Ле Гуин создала уникальный
цикл. Эта книга всего лишь первая часть из шести.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/ursula-kreber-le-guin/volshebnik-zemnomorya16061264/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

9 класс
Сьюзен Коллинз: Голодные игры
Коллинз, С. Голодные игры: фантастический роман / Сьюзен Коллинз- Москва: АСТ,
2013.- 310 с.
Государство Панем - это то, что осталось от
Северной Америки после глобальной катастрофы.
Столица под названием Капитолий живёт в
достатке за счёт тринадцати дистриктов. Но вот
настали
Темные
времена.
Дистрикты
объединились, дабы свергнуть правительство
Панема и стать независимыми. Однако, властям
удалось подавить восстания, тем самым стерев с
лица земли Дистрикт 13. В наказание за
неповиновение были придуманы Голодные игры.
Двенадцать юношей и двенадцать девушек, по два
трибута от каждого дистрикта в возрасте от 12 до
18 лет после жатвы отправляются в Капитолий,
дабы сразиться не на жизнь, а насмерть. Ведь
только один сможет победить! Прошло семьдесят
четыре года со дня первых Голодных игр.
Примроуз Эвердин впервые будет участвовать в
жатве от Дистрикта 12. Но удача отвернулась от
неё, она должна стать новым трибутом. Китнисс
Эвердин вызывается добровольцем, чтобы спасти
свою сестру от неминуемой гибели и отправляется на Голодные игры. Дамы и Господа! 74
Голодные игры объявляются открытыми! И пусть удача всегда будет на вашей стороне!
После Голодных игр мир Китнисс пошатнулся. Заставить себя выжить, а тем более убивать
других детей – задача не из лёгких. Так же Китнисс должна спасти Пита, другого трибута
из двенадцатого дистрикта, с которым они разыгрывали любовь. В дальнейшем это будет
нечто большее, чем просто игра на публику. Китнисс вывела Капитолий из себя из-за
выходки в конце первой книги. Далее она становится Сойкой-пересмешницей – символом
восстания! Начинается война. Все эти события влияют на психику Китнесс. Не стоит
забывать, что в свои шестнадцать лет она пережила то, что многим людям и не снилось. А
потом Китнисс сломалась. Ей было тяжело перенести всю эту боль, причинённую и
Капитолием, и повстанцами. Ведь она была пешкой в их играх.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/suzen-kollinz/golodnye-igry/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

9 класс
Корнелия Функе: Лабиринт Фавна
Функе, К. Лабиринт Фавна: фантастический роман / Корнелия Функе. - Москва: Азбука,
2020.- 320 с.
Превращать уже снятый ранее фильм в книгу - дело
нелёгкое и неблагодарное, поскольку ожидания
всегда будут завышены. Сюжет книги точно следует
фильму. Приятным бонусом станут 10 историйсказок, придуманных Корнелией Функе. Они
раскрывают некоторые секреты и рассказывают
истории мира Фавна. В книге же самый настоящий
ужас - реалии войны, а Офелия обычная девочка,
ищущая убежища в книгах и выдуманном мире с
феями и фавнами, но такая же сочувствующая и
готовая помочь нуждающимся.
После просмотра фильма останутся вопросы.
Ответы, на которые можно найти в книге. Красиво
преподнесена легенда Фавна, немного рассказано
про отца девочки, про её волшебное платье, родимое
пятно и подземное королевство. По большей части
книга пересказывает фильм. Но с чем знакомиться в
первую очередь решать вам. Очень трогательная и
грустная история. Разумеется, автор под образом
Офелии хотел показать сопротивление фашизму. И эта прекрасная мистическая история
всего лишь бегство от реальных проблем. Множество аллегорий способны унести вас в
далёкий анализ истории. История, созданная Гильермо дель Торо и дополненная Корнелией
Функе - это своеобразный гимн жизни, свету, всему доброму и чистому, что марает одним
своим присутствием одними своими бесчеловечными идеями. Повествование идёт двумя
плотно переплетающимися путями: сказочные истории, в которые прячется девочка
Офелия, чтобы не видеть ужаса и жестокости фашистов, за одного из которых вышла ее
мама; и вторая линия - это фашистская Испания, с которой борется партизанский отряд.
Сказка мрачная, наделенная огромным количеством смысловых аллегорий, а также, как
напоминание, через страницы книги доносящее простую мысль - нельзя дать фашизму
вновь поднять голову.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/gilermo-del-toro/labirint-favna/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

9 класс
Дмитрий Глуховский: Метро 2033
Глуховский, Д. Метро 2033: фантастический роман / Дмитрий Глуховский. - Москва:
АСТ, 2015.- 384 с.
Дмитрий Глуховский – писатель и военный
корреспондент. Его фантастический роман
«Метро 2033» относится к жанру пост
апокалиптического романа. Действие романа
происходит в Москве в 2033 году после ядерной
войны. Автор описывает жизнь и быт людей,
выживших в войне и живущих теперь в метро,
т.к. это единственное место, которого не
коснулась радиация. На подавляющем числе
упомянутых в тексте станциях люди не живут, а
выживают. Они пытаются выращивать грибы,
которые не требуют света, и даже домашних
животных. В случае необходимости в какихлибо медикаментах, топливе или оружии, на
поверхность
поднимаются
сталкеры,
специально обученные люди. За пару
десятилетий успели появиться совершенно
дикие легенды о прошлом. В романе обходится
стороной
вопрос
с
водоснабжением,
радиационным фоном от добытых наверху предметов. Бодрая постапокалиптика на тему
пост ядерного мира и сталкеров с борьбой за выживание. Главный герой Артём
положительный и деятельный, человек своего слова, несмотря на юность и неопытность. С
первых глав ему выпадает пройти важный квест, вся книга - его большое приключение по
новым для него станциям Метро. Мир прописан отлично, но больше всего запоминаются
второстепенные и даже третьестепенные персонажи, как люди, так и монстры. Женских
персонажей в романе нет, это мир борьбы, иерархий и выживания через призму
современного автора-мужчину, но книге это никак не вредит, ассоциировать себя можно
как с главным героем, так и просто наблюдать мир Метро его глазами. У автора хороший
слог и интересная подача.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/dmitriy-gluhovskiy/metro-2033/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

9 класс
Макс Фрай: Чужак
Фрай, М. Чужак: фантастический роман / Макс Фрай. - Москва: АСТ, 2020.- 640 с.
«Вижу тебя, как наяву!» - именно так приветствуют
друг друга жители города Ехо. Но обо всем по
порядку. "Чужак" - это первая книга цикла
"Лабиринты Ехо", состоит она из семи рассказов и
предисловия.
Очень
уютная,
позитивная,
приправленная прекрасным юмором книга. На её
страницах много и вкусно едят, и постоянно пьют
камру (аналог нашего чая и кофе). Главный герой Сэр Макс, жил обычной, непримечательной жизнью,
единственное отличие от нас с вами - это очень
необычные сны, в которых он путешествует по
разным мирам, и вот в одно место - волшебный мир
Ехо, он возвращается снова и снова. До тех пор, пока
ему не поступает предложение переселиться в этот
параллельный мир, и стать ночным заместителем
Начальника Тайного Сыска! Конечно, Макс
принимает предложение, вместе с ним мы
знакомимся с новым миром, людьми, обычаями и
конечно магией, а также расследуем преступления.
Но преступления эти весьма необычные, как и сам мир Ехо. С каждым "делом" мы все
больше и больше узнаем об этом мире. Мир этот прописан очень детально, здесь своя,
необычная для нас архитектура, очень странная одежда и словечки и, конечно, магия, не
такая как в других фэнтезийных мирах. Слог лёгкий, неторопливый, приключения Макса,
увлекательны, к тому же страницы пропитаны юмором и оптимизмом. При прочтении этих
рассказов у вас точно будет хорошее настроение и желание выпить чашечку чая с печеньем.
Главный герой очень обаятельный и забавный. Кроме него и все прочие персонажи хорошо
продуманны и кажутся живыми. Про этот полный магии мир нет смысла говорить, ведь он
просто идеален. В нём всё логично и прекрасно. Несмотря на то, что много пугающих
моментов с убийствами или неведомыми нам существами, Ехо воспринимается сказочным
и добрым городком.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/maks-fray/chuzhak/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

9 класс
Александр Сапегин: Питомец
Сапегин, А. Питомец: фантастический роман / Александр Сапегин .- Москва: Альфакнига, 2016.- 313 с.
Замечательная книга, у неё, как всегда у данного автора,
не просто хороший сюжет. Действие динамично. Стиль
повествования отличается от многих в лучшую сторону.
Главный герой попадает в тело маленького дракончика и
развивается в нормального крупного дракона. Автор
показывает развитие ситуации, сочетая хороший юмор и
развитие отношений между мужчиной в теле дракона и
его хозяйкой, которая в начале книги забывает о
дракончике, а увидев его большим, пытается им
командовать. Образ разумного дракона, в которого был
перенесен человек, очень интересный и фантастически
реальный. Сюжет увлекает приключениями и
неожиданными поворотами. Другие персонажи плавно
вписались в сюжет. Оригинальное, качественное
произведение, достойное внимания. Главный герой –
мужчина - не вызывает жалости или сочувствия. В
прошлой жизни он был среднестатистическим
сибирским парнем. В образе дракончика герой стал
инфантильным, эгоистичным, с неоправданно высоким чувством собственной значимости.
В какой-то момент герой стал Робинзоном Крузо – сижу в пещере, обустраиваю быт, с
людьми не общаюсь, набираю массу и умения. Герой вывел новый вид – смесь человека и
дракона. Начало книги – герой умирает человеком и в другом мире просыпается в качестве
вылупившегося дракона. Конец книги – герой умирает драконом и возвращается в свой мир
в образе… нет, не себя-человека, а себя-дракона. Сразу же спасает своих дочерейблизняшек и умирает от огнестрела. Конец? Нет, потом он просыпается в прежнем
магическом мире в качестве вылупившегося дракона и не просто дракона, а в теле своего
сына-дракона. День сурка какой-то. Но и это не конец. В эпилоге автор говорит о любви
между главными героями.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/aleksandr-sapegin/pitomec/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

9 класс
Сергей Лукьяненко: Черновик
Лукьяненко, С. Черновик: фантастический роман / Сергей Лукьяненко. – Москва: АСТ,
2018. – 352 с.
Этот роман блестящий пример «классического
Лукьяненко». С него хорошо начинать знакомство с
автором. Есть писатели, творчество которых
разнится в зависимости от того, когда он пишет, в
какой период писательской зрелости творит.
Творчество Лукьяненко неровно, его можно
поделить на этапы писательской карьеры, и это
вполне естественно. Этот роман — одна из версий
системы мирозданий, и вполне имеет место быть, и
имеет под собой вразумительные обоснования —
«реальная
фантастика».
Автор
придумал
интересную конструкцию «мироздания» — одну из
предполагаемых
систем
существования
человечества. «А почему бы и нет». Одна из
интересных особенность этого произведения в том,
что автор начинает каждую главу с некоего
отступления в «разговорах за жизнь», когда делится
с читателями своими мыслями по тем или иным
сферам жизни и деятельности — «что такое хорошо
и что такое плохо, и как с этим бороться». Эти
отступления никак не связаны с действием романа, но они предваряют внутренние
переживания героев, с которыми видит соприкосновение сам автор, словно оценивает
происходящее в романе «здесь и сейчас» с точки зрения своего богатого и мудрого
жизненного опыта. К этой книги интересно будет возвращаться, вновь переживая историю
главного героя, хотя бы просто для того, чтобы лишний раз напомнить самому себе, что в
«Чужой монастырь со своим уставом не ходят!». И подумать лишний раз о том, что даже
если ты и познал в чём-то истину и смысл, не нужно пытаться вносить коррективы в
созданное не тобой. Корректуры возможны только в черновиках — для этого они и
существуют. А изменять саму первопричину — только усугублять последствия для себя.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/sergey-lukyanenko/chernovik/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

9 класс
Говард Филлипс Лавкрафт: Хребты безумия
Лавкрафт, Г.Ф. Хребты безумия: фантастический роман / Говард Филлипс Лавкрафт. –
Москва: Иностранка, 2014. – 608 с.
В тридцатые годы прошлого века в Антарктиду
отправилась научная экспедиция. Хотели собрать
лютики-цветочки, пробурить новым инструментом
льды и камень, взять пробы грунта, ну и просто
разведать — как там во льдах дела обстоят, не
скучают ли пингвины. По приезду, прямо с порога
на изумленную публику начали сыпаться открытия
и сенсации. Только успевай челюсти, отвисшие с
пола подбирать. А потом пришел белый, но вовсе
не пушистый южный зверек. Даже отдаленно на
милого песца не похожий. И научной братии
пришлось не сладко, у кого-то даже неизлечимые
психологические травмы остались, а кто-то и вовсе
остался в Антарктиде навечно. Причем в
разобранном состоянии. Есть в произведениях
Лавкрафта удивительная способность погружать в
историю. Вроде бы ничего особо жуткого, по
современным меркам, не происходит в тексте, а ты
на себе ощущаешь мороз и колючий ветер
Антарктики. Мурашки по коже побежали от
масштаба открытия древней расы. И плевать, что это неправдоподобно и собственный
разум задает тысячу вопросов и столько же раз выдумки Лавкрафта опровергает. С одной
стороны — чистейшая фантазия, с другой — да не все ли равно, просто хочу побыть в этой
страшной сказке хотя бы часик-другой.
Это от других можно требовать логичного обоснования и разносить неумелых фантазеров
в пух и прах. А с Лавкрафтом нужно просто наслаждаться, укрывшись с друзьями в какойнибудь пещерке и пугая друг друга мрачными сказками.
Автор - мастер описаний. Он через рассказы о барельефах внутри пещер поведал читателям
о жизнедеятельности неких старцев, якобы упоминаемых еще арабскими историками.
Лавкрафт неоднократно ссылается и на крупное произведение Эдгара По.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/govard-lavkraft/hrebty-bezumiya-30092390/chitatonlayn/

Мой фантастический мир

9 класс
Брэм Стокер: Дракула
Стокер, Б. Дракула: фантастический роман / Брэм Стокер. – Москва: Бертельсманн Медиа
Москау, 2014. – 288 с.
Брэм Стокер ирландский писатель, славу
которому принёс его готический роман
«Дракула». К работе над романом Стокер
подошёл очень серьёзно и прежде, чем взяться за
сам роман, он прочитал и изучил все доступные
мифы и легенды о вампирах.
Молодой англичанин и юрист Джонатан Харкер
отправляется в Румынию, чтобы помочь одному
графу приобрести недвижимость в Лондоне.
Джонатан восхищен пейзажами, кухней и
историей стран, мимо которых лежит его путь и
ему не терпится поделиться впечатлениями со
своей невестой Миной Мюррей, которая
осталась на родине. Местные жители ведут себя
странно, когда Джонатан рассказывает о том,
куда направляется и дарят ему кресты, чеснок,
шиповник и рябину, но он не обращает внимания
на это. По приезду мистера Харкера встречает
его клиент, который кажется приятным и
начитанным человеком, но очень скоро
Джонатан замечает странности в поведении
графа, отсутствие слуг, тишину замка, и понимает, что оказался в ловушке графа. Кто такой
на самом деле этот граф Дракула? Без преувеличения культовый жанрообразующий роман,
был написан более 120 лет назад, в модном тогда эпистолярном жанре. Такой ход
повествования, позволил автору слой за слоем раскрывать свой замысел и дал роману
возможность заговорить голосами всех главных персонажей, кроме самого Дракулы. Что
сделало его еще более загадочным. Роман написан в эпистолярном жанре и в лучших
традициях Викторианской эпохи: гнетущая атмосфера Трансильвании, хрупкие леди и
благородные джентльмены. Обязательно к прочтению всем любителям вампиров, мистики,
таинственности, т.к. Дракула давно уже перешел в разряд классики мистических книг.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/brem-stoker/drakula-7230970/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

9 класс
Айзек Азимов: Я, робот
Азимов, А. Я, робот: фантастические рассказы / Айзек Азимов. – Москва: Эксмо, 2019. –
320 с.
Айзек Азимов, известнейший во всём мире
писатель-фантаст.
Он
автор
множества
произведений, среди которых большую часть,
конечно же, занимают фантастические романы и
рассказы. Перед вами сборник рассказов, которые
связаны между собой общим сюжетом, а именно
воспоминаниями доктора Сьюзен Кэлвин. Сьюзен
Кэлвин работает в большой корпорации "Ю.С.
Роботс" и занимается изучением психологии
роботов. Этими знаниями она охотно делится с
молодым журналистом, который в начале книги
приходит взять у нее интервью. Она начинает
рассказывать ему много интересных случаев,
которые затем оформляются в книге как отдельные
рассказы, при этом некоторые из этих рассказов
непосредственно связаны с тремя законами
роботехники и интересными противоречиями
между ними возникающими.
«Я, робот» — глоток свежего воздуха для тех, кто
устал от людей. Главные герои рассказов Азимова
— роботы. Этот американский фантаст, с русскими корнями, научит вас уважать роботов.
В его рассказах роботы читают наши мысли, дружат с нами и присматривают за нашими
детьми. Иногда они нас обманывают, лезут в политику и выдают себя за людей. Но даже
это исключительно для нашего блага. Ведь по законам роботехники, робот не может
причинять людям зла. Роботу проще и быстрее наврать дураку, чем расхлёбывать кашу,
которую он мог бы заварить, подвергнув риску себя и других людей. В книге вы узнаете о
том, что будет, если законы начнут противодействовать друг другу, или у какого-то робота
будет очень развита логика, или проявятся какие-то сверхспособности, или специально
допущенные исправления, а также множество других сюжетов.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/ayzek-azimov/ya-robot/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир

9 класс
Стивен Кинг: Стрелок
Кинг, С. Стрелок: фантастический роман / Стивен Кинг. – Москва: АСТ, 2017. – 288 с.
Американский писатель Стивен Кинг пишет в самых
различных жанрах. В его писательском арсенале есть
фантастика, ужасы, мистика, детективы, словом,
выбор очень разнообразен. Роман «Стрелок» первый
из цикла «Тёмная башня». Тёмная башня – это ось
мира и главный герой, мечется по пустыне в поисках
человека в чёрном, который сможет указать ему путь
к башне. В Мире, где ничего не осталось, Башня
может стать спасением, а может, и проклятием. Но,
по крайней мере, хоть она поддерживает желание
жить, эта та искорка, которая дарует силы и желание
подниматься по утрам. Это путь в один конец, без
возврата, но с потерями. Это путь к самому себе,
настоящему. Темная Башня - такой мощный
философский символ (да, Кинг может быть и
философом), такая превосходная метафора нашего
жизненного пути и наших ошибок, наших
приобретений и наших утрат. Путь этот долог,
сложен, но его необходимо пройти, чтобы сказать
самому себе: "Я сделал все, что мог". На этом пути
Роланд - тот самый Стрелок - встретит не только
опасности, он найдет и настоящих верных друзей.
Эдди, Сюзанна, Джейк - были призваны облегчить Роланду путь, но как-то незаметно стали
частичками его сердца. Та семья, утерянная давно, возродилась вновь. Увлекательное,
полное опасностей и страхов приключение предстоит не только Роланду и его друзьям, но
и читателям, поклонникам Кинга. Здесь почти нет ужасов и мистики совсем немного, здесь
есть необыкновенно волнующее фэнтези, до того необыкновенное, что после него не особо
хочется и возвращаться в наш обыденный мир. Здесь есть романтика, загадки прошлого и
удивительные совпадения, и пересечения судеб.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/stiven-king/strelok-122201/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
10-11 класс

Джордж Реймонд Ричард Мартин: Игра престолов
Мартин, Дж.Р.Р. Игра престолов: фантастический роман / Джордж Реймонд Оичард
Мартин. – Москва: АСТ, Астрель, 2011. – 768 с.
«Игра престолов» - известное и выдающееся
произведение в мире фэнтези, о котором твердят по
всему миру. Это первая книга из цикла «Песнь льда и
пламени». Джордж Мартин, автор этого цикла, за
короткий промежуток времени добился успеха и
всеобщего признания. «Игру престолов» многие критики
относят к великому фэнтези наряду с «Властелином
колец» и «Хрониками Нарнии». Книгами Джорджа
Мартина зачитывается весь мир, по некоторым даже был
снят телесериал. С первых страниц книги чувствуется,
что придуманный мир чрезвычайно проработан и на него
было потрачено огромное количество времени. Книга
начинается с того, что Лорд Винтерфелла - Эддард
Старк, по приглашению своего друга и короля Роберта
Баратеона, отправляется из своего замка на Севере на
Юг, в Королевскую Гавань, чтобы стать десницей короля
вместо умершего Джона Аррена. Впрочем, смерть
Джона Аррена кажется Старку неслучайной. Вместе с
ним на Юг едут две его дочери, старшая из которых, Санса, вскоре должна выйти замуж за
принца - наследника престола. На Севере, в Винтерфелле, остались жена и трое сыновей
Эддарда, с одним из которых, Браном, случилось перед самым отъездом отца, несчастье,
которое так же кажется ему неслучайным. В то же время в другой части света сын
предыдущего, убитого, короля, Визерис, хочет заявить свои права на трон, и с помощью
своей младшей, не очень-то любимой, сестры, Дейенерис, пытается собрать армию для
похода на Королевскую Гавань. Действие происходит в эпоху Позднего Средневековья. В
мире «Песни» лето и зима длятся годами; события всех книг охватывают несколько лет, на
которые приходится конец долгого десятилетнего лета, осень и начало тяжёлой и
неопределённо долгой зимы. Развитие сюжетных линий связано с борьбой за власть между
Семью Королевствами, где герои готовы на многое. Средневековый антураж, маги,
мифические существа, язык автора, динамика повествования, погрузят в фантастическую
атмосферу и подарят часы увлекательного чтения!
Читать онлайн- https://www.litres.ru/dzhordzh-r-r-martin-45006/igra-prestolov/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
10-11 класс
Карен Томпсон Уокер: Век чудес

Уокер, К.Т.. Век чудес: фантастический роман / Карен Томпсон Уокер. – Москва:
Азбука-Аттикус, 2013.– 250 с.
Карен
Томпсон
Уокер
–
американская
писательница. Во время обучения Карен писала для
университетской газеты, а после колледжа работала
репортером и редактором в издательстве, а по
утрам перед работой, иногда даже во время поездки
в метро, Карен писала собственную книгу. Её
дебютный роман «Век чудес», действие которого
происходит в родном городе автора Сан-Диего,
вышел в свет в 2012 году. Конец света в различных
сферах искусства изображается как что-то
мгновенное, что-то быстро наступающее и
проходящее. Вот был свет, и вот его нет. И
обязательно - это катастрофа. Роман начинается с
того, что во всем мире вдруг наступил конец света.
Медленный, лишенный войн и кровопролитий, но
неостановимый и неумолимый. По никому
неизвестным причинам сутки стали удлиняться, и
поэтому всем жителям Земли необходимо учиться
жить заново, чтобы приспособиться. В это же время
происходит взросление Джулии, главной героини,
и на фоне всеобщего, массового конца света
развивается ее личный конец, такой же медленный
и неумолимый, такой же непонятный, так же требующий переосмысления всего, что
происходило до того. По ходу повествования Джулия осмысляет многие простые,
известные нам всем истины, с которыми она, будучи подростком, сталкивается впервые.
Конец света не произошел, но замедление не прекратилось. Проблемы Земли не решились
путем научных изысканий великих умов. Жители продолжают жить с теми же проблемами,
просто научились приспосабливаться, как и Джулия. Ни земляне, ни героиня не были
готовы к существованию в новом мире, но Вселенной не особенно интересно, готовы мы
или нет, надо просто жить дальше, продолжать учиться и адаптироваться. Линия
повествования размеренная, соответствует сюжету. Спокойствие и одиночество главной
героини проходят сквозь всю книгу. И пусть вы не найдете здесь мотивации,
оптимистичных мыслей, но эта книга определённо принесёт умиротворение.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/karen-tompson-uoker/vek-chudes/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
10-11 класс

Уна Харт: Троллий пик
Харт, У. Троллий пик: фантастический роман / Уна Харт. – Москва: Эксмо, 2020. – 290 с.
«Троллий пик» - современное произведение,
начинающееся с хоть и необычной, но все же самой
современной проблемы. Пропажа человека, пусть и
настолько странная, все-таки предмет реальности.
И Грейс, хотя и удивленная не меньше всех
окружающих, а взволнованная много больше их,
также старается увидеть в случившемся логику
происходящего. История Грейс начинается не с
самых положительных моментов, но все же
наполнена ими. Переживания, свойственные
самому
обыкновенному
человеку
иногда
захлестывают её с головой, но не дают ей пропасть
в них и совсем исчезнуть из жизни. В равной мере
девушку заботит и происходящее вокруг, к
которому она обращена безмерно внимательно. Два
небольших города, неподалеку гора с сомнительнотаинственным названием Троллий пик. Странные
события и странные отношения, как вихрь,
врываются в жизнь Грейс не оставляя ей и толику
надежды на то, что всё вернется на круги своя.
Солнечным светом в книге проявляется Лора, загадочная, нам почти неизвестная, но всё же
раскрывающаяся через воспоминания героини, через те детали, которые она припоминает
в те или иные моменты. Прошлое здесь для нее не затуманенное, а светлое. Это время, когда
все было спокойно. Представленное же настоящее окутано туманом и снегом. Автор
подводит своего читателя к переменам неспешно. Грейс подбирается к тайне заведомо
рационально, но все же с открытой душой, что и позволяет ей открыть неведомый мир для
себя. И вот тогда, подобно Алисе вслед за белым кроликом, она падает. Падает в череду
событий, которые были крепко связаны и затянуты в узел задолго до её появления на свет.
Не Грейс запускает цепочку событий, она не является их центром, она не спасает мир. Она
старается понять. Распутать клубок происходящего непросто, особенно когда он приводит
тебя не только к людям, но и сверхъестественным существам. Плотно окутывает дерзкую и
непоколебимую Вивиан, со своей личной драмой где-то в сердце, таинственных троллей,
её собственную мать, Лору и тени пока неизвестных людей, еще сыграющих свою роль.
Грейс оказывается в истории, но становится не её сердцем, а лишь невольным человеком,
которого затянула череда событий и ошибок. История Грейс заканчивается на высокой
пронзительной ноте значимых и почти сумасшедших перемен. Оставляет читателя в
темноте неизвестности.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/una-hart/trolliy-pik/chitat-onlayn/
Мой фантастический мир
10-11 класс

Терри Пратчетт: Мор, ученик смерти
Пратчетт, Т. Мор, ученик смерти: фантастический роман / Терри Пратчетт. – Москва:
Эксмо, 2007 – 384 с.

Четвёртая книга из цикла «Плоский мир», первая книга
подцикла о Смерти и его внучке Сьюзан. История
цепляет не только сюжетными перипетиями, но в первую
очередь харизматичными персонажами. Философски
настроенный Смерть. Неказистый любознательный Мор.
Скрытный
Альберт.
Тоскующая
Изабель.
Изобретательный Кувыркс. Все они, кроме принцессы
Кели, раскрываются постепенно и многогранно. Без этих
яркий личностей основная цепочка событий не была бы и
в половину такой захватывающей, а финал не получился
бы столь драматичным. В этой книге мы знакомимся не с
кем-нибудь, а с самим Смертью, который оказывается
личностью крайне харизматичной. К нему в ученики
попадает юноша по имени Мор. В нагрузку к этой
компании мы имеем Изабель, приемную дочь Смерти,
которая в замке отца откровенно скучает и первое время
развлекает себя тем, что пытается вести партизанскую
войну против Мора. Есть еще Альберт, старик со скверным характером, в прошлом
величайший маг, который теперь работает в качестве прислуги в замке Смерти. Отдельное
место в истории занимают Кувыркс, молодой волшебник, немного чудаковатый, но не
обделенный интеллектом, и принцесса Кели, причина происходящего в первой книге. Изза стиля повествования даже максимально неприятный персонаж особого негатива не
вызывает. Помимо знакомства с персонажами вы узнаете немного о традициях мира,
узнаете много о работе Смерти, которому с одной стороны можно посочувствовать, а с
другой позавидовать, ну и, конечно, посмеётесь местами, потому как книга сама по себе
очень лёгкого и развлекательного характера. Есть еще любовь, куда же без неё, но она здесь
очень тонкая. Свадьба будет, и случится она так же внезапно, как и начало любовной линии.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/terri-pratchett/mor-uchenik-smerti/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
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Стивен Кинг: 11/22/63
Кинг, С. 11/22/63: фантастический роман / Стивен Кинг. – Москва: АСТ, 2013 – 950 с.
Невероятно органичная книга, заслуживающая особого
внимания. Мистика представляется читателю весьма
гармоничным образом. Читая книгу, вы проживёте
весьма интересное время вместе с главным героем и
прочувствуете незабываемую атмосферу шестидесятых
годов в Америке. О важнейшей цели главного героя
можно догадаться из названия книги, последняя
буквально кричит о всеми известной дате, связанной с
35-м президентом США Джоном Кеннеди. История
начинается со знакомства с главным героем, обычным
школьным учителем Джейком Эппингом. Его друг,
умирающий от рака легких владелец закусочной,
посвящает в тайну этой самой закусочной. Как
оказалось в ней есть некий временной портал или
«кроличья нора», как её называет Эл, владелец
закусочной. Портал этот ведёт в прошлое, в сентябрь
1958 года, и сколько бы времени не надумали вы
провести в прошлом, возвращаясь, обнаружится, что в
настоящем прошло всего две минуты, а последующий поход в прошлое все сбросит на ноль.
Эл просит Джейка не допустить убийства Кеннеди. После некоторых терзаний Джейк
соглашается и отправляется в путешествие во времени. До убийства Кеннеди ему нужно
прожить в прошлом пять лет, за это время он успевает не просто обжиться и привыкнуть у
тому времени, но и встретить свою любовь. За эти годы Джейк понимает, что прошлое
очень упрямо и меняться совсем не хочет, и чем глобальнее изменения, тем сильнее
сопротивления. С первой встречи с Освальдом, убийцей Кеннеди, сложится впечатление,
что он полностью отрицательный герой. Именно потому, что описание жизни семьи
Освальда не добавляет красок в портрет этого героя, он может показаться однобоким.
Роман невероятно атмосферный, масса деталей и примет времени погружают в Америку
60-х годов. Стивен Кинг смог уместить в этой книге, гигантский временной пласт, там есть
всё: фантастика, любовь, детектив, убийства и многое другое.

Читать онлайн- https://www.litres.ru/stiven-king/11-22-63-4986890/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
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Рэй Брэдбери: Марсианские хроники
Брэдбери, Р. Марсианские хроники: фантастические рассказы / Рэй Брэдбери. – Москва:
Эксмо, 2011 – 230 с.
«Марсианские
хроники»
—
несколько
самостоятельных рассказов, связанных сюжетом о
колонизации Марса землянами. Все рассказы
разные, но каждый затрагивает свою проблему: от
одиночества до бесконечной глупости людей.
Много внимания уделено социальным вопросам,
рассуждениям об обществе потребления и
последствиях такого отношения к жизни, планете и
другим существам.
Рассказы «Марсианские хроники» погружают в
странный, наполненный разнообразными звуками и
образами, волшебный мир планеты Марс. Земляне,
которые загадили свою планету и развязали
нескончаемые войны, покидают Землю в поисках
лучшей жизни. Первым землянам нелегко, так как
на Марсе воздух сильно разряженный. Но человек
умеет приспособиться к обстоятельствам, конечно,
по-разному. И вот он уже переносит модель земного
мира на эту планету. На месте вымерших марсианских городов возникают Нью-Нью-Йорк
и другие городки с американскими названиями. Как-будто человек никуда и не улетал. Но
присутствие марсиан есть повсюду. И если ты встретил человека, ты не можешь быть
уверен, что он землянин, да и люди под воздействием этой планеты меняются. Но наступает
момент, когда земного человека вдруг безудержно тянет домой на Землю. И вот однажды
слабый сигнал возвестил, что родная планета в опасности! И ракеты с земными людьми
возвращаются домой. И на Марсе опять пусто за исключением некоторых особей. Брэдбери
уже в который раз доказывает, что он умеет создавать атмосферу, причём всегда разную.
На этот раз это таинственно-манящий, неизведанный мир, со своими правилами и законами.
Все рассказы напечатаны в хронологическом порядке по причине линейно-кольцевого
сюжета сборника. Каждый рассказ помимо своей истории, вкладывает частичку в историю
всего сборника. Не очень объемная книга вмещает в себя историю целой эпохи в истории
Марса.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/rey-bredberi/marsianskie-hroniki/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
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Говард Филлипс Лавкрафт: Зов Ктулху
Лавкрафт, ГФ. Зов Ктулху: фантастические рассказы / Говард Филлипс Лавкрафт. –
Москва: АСТ, 2016 – 510 с.
Говард
Филлипс
Лавкрафт,
не
опубликовавший при жизни ни одной книги,
стал маяком и ориентиром жанра литературы
ужасов. Влияние его признавали такие
мастера слова, как Хорхе Луис Борхес и
Стивен Кинг, а его рассказы неоднократно
экранизировались. Рассказ «Зов Ктулху»,
написанный в 1926 году, стал одним из
ключевых произведений для мифологии
Лавкрафта и входит в одноимённый сборник.
В нём впервые появляется Ктулху – божество,
которому поклоняются адепты жестокого
культа, чьи предсказания звучат отнюдь не
утешительно. Рассказ представляет собой
повествование бостонского антрополога
Френсиса Тёрстона, который находит
глиняный барельеф с изображением древнего
божества Ктулху в вещах своего покойного
двоюродного
деда.
После
чего
он,
заинтересовавшись
находкой,
начинает
собственное
расследование.
Поначалу
скептически настроенный, ученый собирает
все части пазла воедино и все больше
убеждается в существовании древних чудовищ, с незапамятных времен покоившихся в
городе каменных глыб на дне океана. В ходе исследования всплывают пугающие факты,
объясняющие одновременные вспышки душевных заболеваний и проявлений массового
психоза и маний по всей планете. А фантастические рассказы моряка, побывавшего на
таинственном острове, неподвластном законам физики, вселяют в ученого неподдельный
ужас. Чем больше герой выясняет, тем отчетливее в его голове становится мысль, что никто
из ныне живущих не должен увидеть плоды трудов его деда, ибо те таят в себе смертельную
опасность. «Зов Ктулху» одновременно пугает и завораживает своей мрачной мистической
атмосферой, держа в напряжении до последней страницы.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/govard-lavkraft/zov-ktulhu/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
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Нил Гейман: Скандинавские боги
Гейман, Н. Скандинавские боги: сборник / Нил Гейман. – Москва: АСТ, 2017. – 190 с.
«Скандинавские боги» - это сборник мифов и
преданий в интерпретации Нила Геймана. Лёгкий
и понятный текст с элементами юмора. Отличный
вариант для первого знакомства с данной
мифологией. Уже не раз было отмечено, что у
скандинавов очень трудновыговариваемые имена и
названия. Из всех героев самый запоминающийся,
конечно же, Локки - бог хитрости и обмана. Книга
не претендует на полный сборник мифологии. Она
содержит в себе наиболее яркие и значительные
истории, которых вполне достаточно для
понимания. Если кто-то появляется на сцене из тех,
кому не нашлось места в этом кратком сборнике,
например, Гарму, то обязательно будет приведено
пояснение. В конце книги есть словарь.
Скандинавская мифология - это нечто особенное далекое, манящее. Так и видятся длинные, почти
бесконечные холодные ночи, суровые люди, строгие
обычаи. Народ Севера - недоверчивый. Он, конечно,
уважал своих богов, но ухо держал востро, а про
любовь и говорить нечего. Поэтому в каждом мифе
есть своеобразное двойное дно. И так увлекательно за этим наблюдать сквозь призму
тонкого, чуть тронутого иронией авторского слога. Нил Гейман собрал удивительную
коллекцию преданий, добавив ей особого шарма и постаравшись пересказать как можно
доступнее. Самый главный из богов - это одноглазый Один. Он принес огромную жертву в
уплату за мудрость. Весь мир у его ног, и он странствует по нему, скрывая свое истинное
лицо. Он хочет видеть весь свет таким, каким его видят простые люди. У него есть два
ворона - Мысль и Память. Птицы наверное собирают новости для своего хозяина. Так что
нету для Одина ничего скрытого - все как на ладони. И именно с подачи этого грозного
божества появилась война. Далее идет Тор - сын Одина. Он повелевает громами. Он добряк.
Его любимое оружие - молот. И историю о нём вам еще предстоит узнать. У него есть жена
- златовласая Сив. В скандинавской мифологии очень много богов и богинь и всех их
трудно перечислить, но Гейману удалось сделать это в понятной форме. И конечно же, в
книге нашлось место для морали, как обычно бывает в мифологии.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/nil-geyman/skandinavskie-bogi/chitat-onlayn/
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Роберт Ирвин Говард: Конан. Пришествие варвара
Говард, Р.И.. Конан. Пришествие варвара: сборник / Роберт Ирвин Говард. – Москва:
Эксмо, 2015. – 740 с.
Имя «Конан» уже далеко не всегда ассоциируется с
именем его создателя, Роберта Говарда. Конанкиммериец — это архетип. Конан-варвар — это
бренд. Конан — это олицетворение того самого
варварства, которое, как говорил один из героев
Говарда в повести «За Чёрной рекой», является
естественным состоянием человечества и которое
однажды победит цивилизацию. Собственно, о
противостоянии варварства и цивилизации техасец и
писал на протяжении почти всей своей карьеры.
Целая
череда
могучих
героев
прошла
всесокрушающим и неостановимым потоком через
машинописные страницы Говарда, постоянно
утверждая
превосходство
варварства
над
цивилизацией. Первым среди равных оказался,
конечно, искатель приключений из северной да
горной Киммерии. Если вы знаете варвара по более
поздним воплощениям и никогда не читали Конана
Изначального, не судите о киммерийце по тому, что вы знаете. Потому что в девяносто
процентов случаев перед вами был уже другой варвар — тот самый «бренд». Зато в
рассказах Роберта Говарда Конан особый, ни на какую другую свою реинкарнацию не
похожий. Секрет успеха произведений Говарда кроется в их антураже и атмосферности.
Говард всегда пишет энергично, заряжая каждую свою строку, что, по меткому замечанию
Стивена Кинга, от них вот-вот посыпятся искры. Любое произведение Говарда о Конане
подтвердит эту мысль. Так что, если вы ещё «не пробовали» Конана Изначального,
присмотритесь к нему. У Говарда он — отнюдь не гора мышц, а просто варвар-киммериец
со своеобразным кодексом чести, пустившийся в странствия по миру. И несмотря на то, что
после Говарда было множество Конанов, но только один из них, первый, остался лучшим и
неповторимым.

Читать онлайн- https://www.litres.ru/robert-govard/konan-prishestvie-varvara/chitat-onlayn/
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Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий: Трудно быть богом

Стругацкий, А., Стругацкий, Б. Трудно быть богом: фантастический роман / Аркадий
Стругацкий, Борис Стругацкий. – Москва: Союз, 2003. – 210 с.
Роман увидел свет в 1964 году, и был восьмым
успешным произведением братьев Стругацких.
Удивительно, как эта история
может быть актуальна сейчас? Казалось бы,
меняется время, локации, технологии, а люди
будто бы по своей сути не меняются. Да, может
меняется мода, манеры и нравы, а суть как бы
одна. Видно, в этом кроется "магия" таких книг.
Многие вещи, описываемые в книге, относят к
"близорукости" и воспевании кретинизма,
отсутствия такой полезной привычки, как думать
и размышлять. Уже второе произведение, где это
подчеркнуто авторами. Сюжетная «нить» очень
чёткая и понятная, как бы ведущая нас через
лабиринт смыслов на выход перед сражением с
Минотавром. Перед нами социальная фантастика.
Человек с Земли приставлен наблюдать за ходом
истории на далёкой планете, во всём
напоминающей Землю эпохи Средневековья. И
всё бы ничего, но дано чёткое указание не
вмешиваться. Упор в повести делается на философскую составляющую. Роман повествует
о выдуманном внеземном государстве Анканар, в которое внедрены сотрудники земного
института истории. На этой планете существа такие же, как люди, но их развитие схоже с
земным поздним Средневековьем. Главный герой является скорее наблюдателем, чем
активным участником событий. Но это не мешает ему занимать высокий пост в иерархии.
Роман изобилует яркими и насыщенными персонажами. Кульминация сюжета быстрая и
динамичная, что задаёт определённый ритм роману. Книга имеет две экранизации, 1989 и
2013 года выпуска. Сюжеты обоих фильмов взяли книгу за основу, но они значительно
расходятся с романом, поэтому есть необходимость познакомиться в первую очередь с
авторским текстом, который привлечёт внимание не только любителей приключенческой
литературы!
Читать онлайн- https://www.litres.ru/arkadiy-i-boris-strugackie/trudno-byt-bogom127578/chitat-onlayn/
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Эдгар Аллан По: Убийство на улице Морг
По, Э.А. Убийство на улице Морг: рассказ / Эдгар Аллан По. – Москва: Общий доступ,
2016. - 33 с.
В 1843 году, когда По писал свою новеллу,
детектива как жанра ещё толком не
существовало, хотя некоторые писатели уже
начинали отправлять своих книжных героев на
расследование преступлений. «Убийство на
улице Морг» стал бестселлером в мире, сделав
Эдгара По популярным, а жанр детектива
востребованным. В Париже происходит
невероятно жестокое убийство женщины и её
дочки, всколыхнувшее весь город. Полиция,
обследовав место преступления, не понимает
ровным счетом ничего. За решение берётся
молодой человек Огюст Дюпен, отличающийся
выдающимся аналитическим умом. Новелла
совсем небольшая, все события в ней
происходят стремительно. Пиши Эдгар По её
сейчас, возможно это был бы большой, полный
сюжетных поворотов триллер-детектив. Герои
очень легко и быстро приходят к разгадке, для
этого им хватило лишь раз сходить на место
преступления. Изящный, остроумный, немного не от мира сего. Лаконично, без каких-либо
ненужностей и наносных нюансов. Только то, что требуется для понимания индуктивного
метода мышления и прослеживания цепочки рассуждений этого загадочного,
влюбляющего в себя с первого взгляда персонажа. Жуткое своей нереальностью
преступление и совершенно неожиданное раскрытие. У По великолепный талант все самое
страшное описывать так, что невозможно оторваться. Картинки легко оживают перед
глазами, но при этом вслед за Дюпеном стараешься не сосредотачиваться на первом
впечатлении, пытаешься увидеть зацепки и поймать тоненькие нити подсказок. Всем
любителям детективного жанра читать однозначно и обязательно! Кратко, складно и по
делу. Читается в один заход с огромным удовольствием, ничего лишнего, никакой
зазубринки или шероховатости.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/edgar-po/ubiystvo-na-ulice-morg-17099631/chitatonlayn/

Мой фантастический мир
10-11 класс
Анджей Сапковский:Последнее желание
Сапковский, А. Последнее желание: сборник / Анджей Сапковский. - Москва: АСТ, 2016.
– 320 с.
Анджей Сапковский польский писатель, страстный
поклонник Роберта Желязны, сам тоже пишет
фантастику.
Самая
известная
среди
его
произведений – сага «Ведьмак». Перед вами первая
книга, которая представляет собой сборник
рассказов, с единым главным героем ведьмаком
Геральдом.
Читая
рассказы,
происходит
знакомство с главным героем, мы погружаемся в
отдельные истории, которые рассказывают о его
профессии и приключениях. Сборник знакомит нас
со вселенной, где есть драконы, бруксы, грифоны и
эльфы, вампиры, оборотни и упыри, кикиморы,
химеры, лешие. И много самых разных и странных
существ. Одни миролюбивы, другие же наоборот.
Ну и конечно же, главный герой, Геральд,
профессия Ведьмак, кто он и чем живёт. Геральд
обучен убивать разную нечисть, может изгнать
демона, снять проклятие, усмирить буйную тварь.
Работает исключительно за деньги. Работу находит
по объявлениям в газете. Шесть рассказов — это
шесть историй о его заданиях. Он снимает
проклятие с принцессы, которая превратилась в упыря и держит в страхе все королевство.
Расколдовывает чудище, которое когда-то было человеком. Помогает вернуть
человеческий облик благородному рыцарю, а королю сдержать своё обещание. В рассказе
«Последнее желание» Гарольд вместе со своим другом Лютик ловят рыбу, и на удочку
попадается джинн, который может исполнить три желания. Последним желанием Гарольда
было желание обрести свою любовь и никогда не расставаться с волшебницей Йеннифэр.
А вот о первых двух желаниях вы сможете узнать, прочитав этот удивительный
фантастический сборник.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/andzhey-sapkovskiy/poslednee-zhelanie/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
10-11 класс
Роджер Желязны: Девять принцев Амбера
Желязны, Р. Девять принцев Амбера: фантастический роман / Роджер Желязны. – Москва:
Эксмо, 2013. – 220 с.
Первая книга из цикла «Хроники Амбера»
американского
писателя-фантаста
Роберта
Желязны. «Хроники Амбера» состоят из двух
циклов, в каждом из которых пять романов. Амбер
по
сюжету
это
основной
мир,
мир
первоначальный, окруженный другими мирами –
тенями самого Амбера, в том числе и планета
Земля тоже тень Амбера. Проще всего это
представить, как разные миры, где события могут
отличаться лишь незначительными деталями. Мир
прекрасно прорисован автором, за десять книг он
насытил его мифологией, своей географией и
прочими нюансами присущими фэнтезийному
миру. История начинается в больнице, где
главный герой Корвин приходит в себя и
совершенно ничего не помнит о себе. И это
отличный ход автора, так как по мере того, как к
нему возвращается память, мы знакомимся с его
прошлым, с другими персонажами и с
мироустройством.
Разыскав
родственников,
Корвин постепенно возвращает себе память и вступает в борьбу за престол Янтарного
королевства. ⠀ Несмотря на небольшой объем книги нас ожидает большое количество
приключений, описанных легким языком. Но также здесь довольно много удачных
стечений обстоятельств, что кажется будто наш герой – редкий счастливчик! ⠀ Про героев
нам рассказывают мало, чаще всего это описания внешности и одна-две черты характера.
Мотивация героев нам неизвестна. Есть условно «хороший» Корвин и «плохой» Эрик.
Почему Эрик плохой? Нам не объясняют. Почему Корвин так хочет отобрать трон у Эрика?
Видимо, потому что Эрик плохой. Почему? Потому… Круг замкнулся. Но это совершенно
не мешает наслаждаться историей и приключениями нашего главного героя.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/rodzher-zhelyazny/devyat-princev-ambera/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
10-11 класс
Гарри Гаррисон: Рождение Стальной Крысы
Гаррисон, Г. Рождение Стальной Крысы: фантастический роман / Гарри Гаррисон. –
Москва: Эксмо, 2014. – 320 с.
«Рождение Стальной Крысы» - это первый роман
в серии «Стальная крыса», написанной
американским писателем Гарри Гаррисоном.
Джимми Боливар ди Гриз - умный и
амбициозный 17-летний подросток, который
чувствует себя пойманным в ловушку и
отстраненным от жизни на отсталой планете Бит
О'Хэвен, где его родители работают фермерами,
выращивающими
виноград.
Джим
рано
понимает, что он достаточно умен и
недобросовестен, чтобы легко брать то, что он
хочет, у других людей. Больше всего ему
нравилось планировать, а после и приводить в
исполнение эти мелкие выходки. В то время как
его одноклассники изучали науки, которые он
уже легко освоил, Джим тратит свое время на
изучение таких навыков как взлом замка и
боевые искусства, а когда становится взрослым,
то отправляется в тюрьму, где, как он полагал, он
встретит вдохновителей и учителей. К
сожалению, тюрьма не похожа на то, что ожидал
Джим. К сожалению, все оказалось не так радужно: в тюрьме полно неудачников. Но среди
всех этих людей ходит интересная история о преступнике епископе, который так и не был
пойман. Теперь у ди Гриза новый план - он должен сбежать из тюрьмы, найти епископа и
стать его учеником. Совершенно легкий, не напрягающий и насыщенный приключениями
роман. Никакой драмы, никаких трагедий, никаких глубокомысленных рассуждений о
судьбах мира (если исключить выбор жизненного пути главным героем). Написано так, что
рояли в кустах, равно как и разносторонняя развитость Джима Ди Гриза ничуть не
напрягают. Фантастическая составляющая здесь скорее фон, чем основа, но это не вредит
стремительному развитию событий. В общем, это то, что нужно, если хочется расслабиться,
отвлечься от забот реальности и приятно провести время.

Мой фантастический мир
10-11 класс
Роберт Хайнлайн: Звёздный десант»
Хайнлайн, Р. Звёздный десант: фантастический роман / Роберт Хайнлайн. – Москва:
Эксмо, 2017. - 840 с.
Далекое будущее, Земля наконец-то объединилась в
единую федерацию. Почему это произошло? Долгие
войны разрывали планету, и все завершилось
патовой ситуацией. В государствах падала
экономика и царила разруха вкупе с мародерством.
Униженные военные не смогли стерпеть этого и
взяли власть по всему миру в одни руки. Но власть
же надо удержать? Теперь любой политик должен
был пройти через жернова военной системы для
построения карьеры. Военная служба становилась
добровольной и обеспечивала личностный рост.
Хочешь гражданские права и власть? Тогда будь
готов пожертвовать собой за общество и его
ценности. Причем, по мнению автора, такому
обществу не грозят военные перевороты. Перед
нами предстает потрясающее литературное
произведение! Главный герой проходит свой путь
от выпускника школы и до кадрового офицера. На
каждом из этапов он ведет себя в соответствии с
возрастом и социальным положением. Он не
прыгает выше головы, а допускает ошибки и учится на них. Изначальная романтичность
подростка сменяется осознанностью зрелого человека. Именно такие книги о личностном
росте следует рекомендовать. На живых примерах показывается важность армейской
дисциплины в различных ситуациях. Показывается мотивация офицеров при принятии
решений. Причем для общего понимания ситуации показывается и перекрестная картинка
с точки зрения рядового. Книга выглядит живой и сочной, в лучших традициях
классических военных фильмов Голливуда. Автор знал, о чем писал и если бы не болезнь,
то мы бы, наверное, и не узнали о его литературных талантах. Благо у Хайнлайнов была
большая семья, и его старшие братья заменили его на военном поприще. Отдельный плюс,
это хорошее знание военной истории и уместное использование отдельных эпизодов в
контексте произведения.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/robert-haynlayn/zvezdnyy-desant/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
10-11 класс
Сергей Лукьяненко: Ночной дозор
Лукьяненко, С. Ночной дозор: фантастический роман / Сергей Лукьяненко– Москва: АСТ,
2017. – 352 с.
Сергей
Васильевич
Лукьяненко
русский писатель-фантаст. Называет свой жанр
«фантастикой
жёсткого
действия»
или
«фантастикой Пути», один из немногих
современных русских авторов, творчество
которых многие любят. По книге «Ночной дозор»
был снят фильм и это, как раз тот случай, когда
смотреть фильм лучше после прочтения книги:
понимаешь то, что хотели сказать создатели
фильма. Как правило, фильм воспринимается как
отдельное «блюдо». Идея книги, как и самого
цикла, состоит в том, чтобы максимально размыть
грани между понятиями – добро и зло. Ведь в
любом человеке всегда есть два начала - плохое и
хорошее, которые все время вступают друг с
другом в борьбу, но победит добро или зло,
зависит от самого человека. Книга захватывает с
первых страниц во многом благодаря лёгкости
слога автора. Лукьяненко просто мастер глубоких
и емких диалогов. Каждый герой книги получает
свое личностное развитие, мотивы, мораль и убеждения, которые порой разбиваются о
скалы реальности, ставя героя в ситуации, когда ему необходимо задуматься так ли он прав
в своих убеждениях? Возможно, что все же Лукьяненко в своих «Дозорах» хочет донести
до читателей мысль о том, что мир очень хрупкая вещь и в нем все относительно. Что мир
невозможен без зла, также, как без добра. Порой хорошие благородные поступки ведут ко
злу, а плохие приводят к добру. В конечном счете свет и тьма в первую очередь преследуют
свои интересы, которые не всегда идут во благо людей. И именно здесь стирается эта тонкая
грань, где уже невозможно отличить добро от зла, а зло от добра. Сергей Лукьяненко
написал прекрасный роман, в котором очень много философии и моральных дилемм на
вечные темы.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/sergey-lukyanenko/nochnoy-dozor/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
10-11 класс
Александр Беляев: Продавец воздуха

Беляев, А. Продавец воздуха: фантастический роман / Александр Беляев- Москва:
ЭКСМО, 2017.- 224 с.
Александр Романович Беляев русский писатель, первый
писатель в Советском Союзе, который начал писать в
жанре фантастики. В мире начали происходить
непонятные явления, Земля теряет атмосферу и воздуха
становится всё меньше. Главный герой книги Георгий
Клименко едет в Якутию, на полюс холода, чтобы изучить
проблему и разобраться с ней. Там он попадает на
секретный объект, в который закачивают воздух. Объект
находится в кратере вулкана, а руководит им англичанин
мистер Бэйли. Весь воздух, который закачивается на
фабрику Бэйли проходит специальную обработку и в
результате, оказывается в специальных шариках.
Оказывается, ненасытный капиталист Бэйли, умный и
талантливый ученый, задумал поработить весь мир:
построил в необитаемой области Якутии подземный
городок и специальную ветряную установку, и теперь
воздух со всего мира устремляется в Якутию, собирается
Бэйли в жидкий кислород и пока хранится в подземных бункерах. А делает он это всё для
того, чтобы, заставить людей работать просто за право дышать. Он решил продавать воздух.
Правительства разных стран готовы сотрудничать с Бэйли и лишь Советский Союз вступает
в битву с капиталистом. Остросюжетная история описывает приключения простого
метеоролога Георгия и еще более простого проводника якута Николы внутри этого
подземного городка. Сначала самостоятельно, потом с помощью Красной Армии,
глобальный заговор капиталистов всего мира, которые прикрывали Бэйли, был раскрыт, а
население нашей планеты спасено от недостатка кислорода, уже повсеместно
ощущавшегося.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/aleksandr-belyaev/prodavec-vozduha/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
10-11 класс
Джордж Оруэлл: 1984
Оруэлл, Дж. 1984: роман-антиутопия / Джордж Оруэлл. - Москва: АСТ, 2019.- 320 с.
Самый известный в мире роман-антиутопия
Джорджа Оруэлла. Автор нарисовал удивительно
яркую картину мира, который был, или есть, или
будет. Мир, в котором людей отучают думать,
принимать решения, радоваться человеческим
эмоциям. Любовь и семья в описываемом обществе
являются запретами, о которых даже подумать уже
является преступлением, за которое последует
ужасная кара. Браки здесь заключаются только ради
репродуктивных целей, а детей обучают доносить на
родителей. Люди даже не могут в полной мере
оценить такие понятия и чувства как семья,
преданность, дружба, любовь, которые являются
важнейшими в нашей жизни, иначе, зачем жить
вообще. В этой книге нет ничего развлекательного и
умиротворяющего. Главное достоинство этого
произведения заключается в том, что у Оруэлла
очень легкий слог. Есть ощущение, что ты
находишься где-то рядом с главным героем, сидишь рядом с ним, наблюдаешь. Но при этом
жутко страшно, что кто-то в этот момент наблюдает за тобой.
Уинстон Смит, так зовут главного героя романа, несмотря на то что имеет хорошую работу,
является членом внешней партии, всё-таки очень сомневается в правильности линии
партии. Внешняя партия в государстве знает всё! За людьми установлена тотальная слежка
– из каждого предмета обихода в квартире за вами могут следить. По городу ходят агенты
Полиции мысли и подслушивают даже мысли, которые рождаются в голове. Чтобы
контролировать поступки и не выдать себя, Уинстон Смит ведёт дневник. Но, однажды, он
влюбляется, и жизнь его круто меняется.

Мой фантастический мир
10-11 класс
Дэниэл Киз: Цветы для Элджернона
Киз, Д. Цветы для Элджернона: фантастическая повесть / Дэниэл Киз.2012.- 240 с.

Москва: Эксмо,

Эта книга о Чарли Гордоне, умственно отсталом
человеке, который соглашается принять участие в
научном эксперименте для того, чтобы стать умнее.
Доктор Штраус и доктор Немюр сделали научное
открытие, они уже опробовали свою методику по
повышению интеллекта на мышонке по имени
Элджернон. Следующим стал Чарли Гордон. Вся
книга состоит из отчетов, которые показывают, как
меняются его мысли, чувства, восприятие себя и
других людей. Вначале книги он пишет свои отчёты
очень корявым и простым языком. Он рассказывает
профессору о своих друзьях, искренне уверенный в их
любви к себе. Весь мир для него - это сплошные
положительные эмоции, он верит в людей и верит в
друзей. Вследствие операции у Чарли происходят
заметные изменения – его коэффициент интеллекта
неуклонно растёт, отчёты становятся более связными,
тексты грамотными, он начинает читать книги, учить
иностранные языки. Но вместе с тем, приходит понимание реальности. Чарли понимает,
что все вокруг просто издевались над ним. Его единственным другом в этот момент жизни
становится Элджернон. Эксперимент для мыши, заканчивается трагически, после подъёма
наступает полный регресс, мозг уменьшается, извилины стираются. Наступает полное
слабоумие, которое приводит к смерти. Эта же участь ожидает и второго участника
эксперимента – Чарли Гордона. Эту книгу можно советовать подросткам, потому что в
ней в утрированной форме показаны испытания, через которые проходит ребенок,
становясь взрослым. Происходят стремительные, а потому часто болезненные изменения.
Появляются противоречивые мысли, чувства, желания. Мир перестает быть простым и
понятным. Чарли к концу повествования, в полном умственном здравии осознает, что скоро
вернётся во тьму, и больше не сможешь из нее выбраться.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/deniel-kiz/cvety-dlya-eldzhernona/chitat-onlayn/

Мой фантастический мир
10-11 класс
Пауло Коэльо: Книга воина света
Коэльо, П. Книга воина света: фантастическая повесть / Пауло Коэльо. - Москва: АСТ,
2018.- 192 с.
Пауло Коэльо бразильский писатель и поэт. Он автор
более двадцати романов, многие из которых стали
бестселлерами. Путь в литературу для писателя был
трудным и долгим. Он родился в зажиточной семье, и его
будущее было расписано наперёд. В семь лет его
определяют на учёбу в иезуитскую школу, где он
постепенно начинает осознавать, что хочет стать
писателем. Но это желание не нашло понимания у его
родителей и не сумев убедить их, Коэльо, после
окончания школы, поступает в юридический институт.
Но учиться в нём он не сможет, он хочет заниматься тем,
что любит, то есть писать. Он бросает институт, и
родители, решив, что с ним что-то не так, помещают его
в психиатрическую клинику. Позже, он ещё дважды
станет пациентом этой клиники, после чего родители
откажутся от идеи переделать его под себя и Пауло
начнёт писать стихи, статьи в газеты, а позже и романы.
Книга, предлагаемая вашему вниманию, была написана более двадцати лет назад. Это не
совсем роман, скорее это притча. «Книгу воина света» пишет мальчик, предположительно
под диктовку Девы Марии. В романе рассказывается о человеке – «воине света», который
абсолютно совершенен. Он очень хороший стратег, рассудителен и умеет извлекать уроки
из собственных ошибок. Он верит в то, что благодаря своим усилиям и накопленному опыту
он сможет стать победителем. Хотя, иногда, он начинает в этом сомневаться. Для воина
победа – это всё, это смысл жизни, это сама жизнь. Мысль о ней опьяняет и согревает его.
Никто и ничто не может поколебать его уверенности в том, что он должен идти своим путём
к победе. И если на этом пути его постигнут неудачи, он всё равно не свернёт с него, ибо в
этом случае он получает драгоценный опыт, а опыт – это его жизненное кредо.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/paulo-koelo/kniga-voina-sveta/chitat-onlayn/

