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Уважаемые читатели! 

 Предлагаем Вашему вниманию рекомендательный список литературы 

«Многогранный мир фантастики».                        

Что угодно, только не книги! Многие современные подростки считают чтение 

наказанием. Не отчаивайтесь раньше времени! У нас есть один рецепт. 

 

 

 

Многие подростки готовы убираться в комнате, мыть посуду (или даже 

голову) лишь бы избежать чтения. Но не все так плохо. Попробуйте 

предложить детям книги в стиле фэнтези или фантастику. Путешествия по 

другим мирам, приключения, познание себя и Вселенной – возможно, 

произведения из нашей подборки составят конкуренцию компьютерным 

играм или Like и TikTok. 

 

 



1. Архипов, Андрей 

 
 

Астероидный пояс: Курсант: роман / Андрей Архипов.- Москва: 

Издательство АСТ; Издательский дом «Ленинград», 2019. -352с. – 

(Современный фантастический боевик).  

Ближний космос как сосредоточение интересов земных империй – и 

обыкновенный парень в переплетении событий.  А  еще биороботы, 

нейросети, добыча ресурсов, войны… Трудно среди этого выжить  и 

остаться человеком, даже если тебе помогает нечто,  состоящее из 

двоичных кодов… Это наше с вами будущее лет через сто пятьдесят – 

двести. 

 



1. Брэдбери, Рэй 

 

 
Гринтаун. Мишурный город / Рэй Брэдбери; [перевод  с английского А. 

Оганяна].- Москва: Эксмо, 2020.-288с.- (Неизвестный Брэдбери). 

Брэдбери всегда был и физиком, и лириком. Он создавал новые миры 

и предупреждал о последствиях технологического прогресса. Этот 

сборник откроет новые грани Великого Мастера: как автора 

пронзительной   лирики, художника волшебного детства.  

Впервые изданные на русском рассказы и стихотворения дополняются 

редкими дневниковыми записями и воспоминаниями о других 

писателях.  

 



 

2. Каменев, Алекс 

 
Наемник: роман/ Алекс Каменев.- Москва: Издательство АСТ; 

Издательский дом «Ленинград», 2018.-480с.- ( Современный 

фантастический боевик ). 

Технологическое развитие не избавило человечество от привычки 

решать вопросы  силовым путем. Профессия наемника все так же 

весьма широко востребована на территории  Содружества. Солдаты 

удачи, заключив контракт с представительницей  одного из 

благородных семейств, отправляются в далекую систему для защиты 

ее интересов. Одним из таких наемников оказался бывший землянин 

по имени Макс Вольф 



3. Кандалинцева, Дарья 

 

  Куда не ведет дорога / Дарья Кандалинцева.- Москва : Эксмо, 2019.-352с. 

Аня – самая обычная, ничем не примечательная девушка. Она только что 

окончила школу, подрабатывает в книжном магазине и мечтает поступить 

в университет. Но случайная встреча с загадочным парнем по имени Никк 

меняет все ее планы на будущее. 

 

 



4. Крюкова Т.Ш. 

 
Гений  поневоле: Фантастико-приключенческая повесть. – М.: 

Аквилегия - м; 2020 – 384с. 

Герой повести «Гений поневоле» известной российской писательницы, 

лауреата многих премий Тамары Крюковой Артем Тарасов, 

наигравшись в компьютерную игру, обнаруживает у себя необычайные 

математические способности. Однако это не радует его. Прочитав 

научную статью о возможности создания биоробота, он понимает, что 

стал жертвой чудовищного эксперимента. 

 

 



5. Плетнев, Александр Владимирович 

 
Проект «Орлан»: Курс на прорыв:  роман / Александр Плетнев.- 

Москва: Издательство АСТ; Издательский дом «Ленинград», 2018.- 

384с.- (Военная фантастика). 

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» провалился из 

наших времен в южную Атлантику 1982 года неподалеку от территории 

Фолклендского конфликта – двухсотмильной зоны англо-аргентинской 

войны.  

 

 



6. Сорокин, Игорь Владимирович 

 
Козак. Черкес из Готии: роман/ Игорь Сорокин. – Москва: Издательство 

АСТ; Издательский дом «Ленинград», 2018. – 416с.  

Ты отправился на рыбалку, а попал XVI век в Османскую империю, во 

времена зарождения Запорожской Сечи? Замечательно! Радуйся! Ведь 

у тебя есть голова на плечах, а к ней в придачу парусно-моторное 

судно… Ты не умеешь скакать на лошади и махать саблей? Зато у тебя 

есть карты Мирового океана, которые в эпоху географических 

открытий подскажут тебе, атаману Ингварю, куда со своими козаками 

отправиться в «поход за зипунами»… 

 

 

 



7. Сорокина , Дарья 

 

              Шпаргалка для некроманта: *роман+ / Дарья Сорокина. – Москва:               

Издательство АСТ, 2018.- 352с.- (Волшебная академия). 

Натт Мерке некромант. Своему дару она не рада, ведь у  адептов 

смерти почти не бывает друзей, да и врагов тоже. Единственные, кто 

окружает таких магов, это жадные до власти демоны и одержимые 

духи. Еще меньше девушке хочется обучаться своему ремеслу, но без 

хорошего наставника судьба некроманта предрешена. Сможет ли юная 

заклинательница принять себя и побороть отвращение к учебе на 

ненавистном факультете темных искусств? 

 

 



8. Чокши, Рошани 

 
 

Звездная королева / Рошани Чокши; *пер. с англ. К.А. Эбауэр+. – Москва: 

Эксмо,2019.-416с.- (Young Adult. Фэнтези. Избранная звездами). 

Майя проклята звездами. Гороскоп предрекает ей, что тот, кого она 

полюбит , свяжет девушку со смертью и разрушением. Но и без того 

жизнь Майи нельзя назвать похожей на сказку. Она – дочь раджи, 

обреченная жить в золотой клетке гарема и терпеть насмешки 

многочисленных обитательниц дворца.  

 



 

9. Шпекс, Т. 

 

 
 

 

Тайна пустого конверта / Т. Шпекс; *перевод с немецкого О.Б. Полещук+.- 

Москва: Эксмо, 2020.- 288с. – ( Загадки и тайны  Амарака. Приключения  для 

подростков). 

Загадочный дом на улице Говардс-Энд люди предпочитают обходить 

стороной. И не случайно! Когда-то в этом особняке жила семья 

знаменитых археологов, и однажды ночью, пока их сын Александр 

Меркуриус  спал ,  они… пропали. 



 

10. Шпекс, Т 

 
 

Секрет говорящей карты / Т. Шпекс; [перевод с немецкого Н.Г. 

Штанцик]. – Москва: Эксмо, 2020. – 288с. – ( Загадки и тайны Амарака. 

Приключения для подростков). 

Пять недель назад Алекс и Энштейн уехали на поиски пропавших 

родителей Алекса - знаменитых на весь мир археологов. Ребекка и 

Джо ужасно волнуются, что они не выходят на связь. 

 

 



 

12.Янг, Эдриенн 

 

Девушка, которую вернуло море / Эдриенн Янг; [перевод с английского 

А. Прохоровой].- Москва: Эксмо, 2020.-416с. – (Young  Adult. 

Скандинавское  фэнтези Эдриенн Янг). 

Она изгнанная морем. Она позабыла свое прошлое. А ее тело покрыто 

татуировками. 

Това не помнит своего детства. Ребенком ее нашел жрец на берегу  

фьорда. Но мистические чернильные символы на руках и груди 

определили будущее девушки. Това – предсказательница из 



таинственного клана, затерявшегося среди туманных гор. Она может 

предвидеть смерть и битвы, а люди ее боятся и ненавидят. 


