
Гаррисон, Г.   Неукротимая 

планета  / Г. Гаррисон. - М. : 

Эксмо, 2011. - 288 с.  

 

«Неукротимую планету» можно 

назвать первым экологическим 

триллером, изданным в России. 

Главный герой Язон динАльт 

отправляется на планету Пирр, которая 

известна нестабильным климатом и 

кровожадным биомиром.  

Легкий авантюрно-

приключенческий сюжет сочетается с 

совершенно серьезной проблематикой: 

вечным противостоянием цивилизации 

и природы. Планета Пирр, флора и 

фауна которой наделена 

экстрасенсорной 

сверхчувствительностью, органически 

не приемлет человека с его тесными 

городами, чадящими заводами и 

сверхглубокими скважинами. 

 

 

 

 

 

 

Глуховский, Д. А.  Метро 

2033 / Д.А. Глуховский. – М.: 

Популярная литература, 2007. - 

400с.  

 

«Метро 2033» - 

постапокалиптический роман 

описывает жизнь людей в московском 

метро после ядерной войны на Земле. 

Обезумевшие правители использовали 

в этой войне и бактериологическое 

оружие, ставшее причиной быстрых 

мутаций. В результате территория 

Земли превратилась в практически 

безжизненное пространство. На место 

человечества пришли чудовища – плод 

быстрой генетической мутации. 

Мутантами стали привычные людям 

животные – собаки, кошки, крысы. 

Кроме того, на Земле появились новые 

формы жизни, не имеющие очевидных 

генетических связей с прежней фауной. 

Мутациям подверглись и растения. 

В серии книг описана жизнь в 

метро всех российских городов, в том 

числе, Петербурга, Екатеринбурга, 

Новосибирска, Самары. 

 

  Саймак, К.   Всякая плоть - 

трава  / Клиффорд Саймак. - М.:  АСТ, 

2003. - 714 с.  

 

«Всякая плоть - трава» - одно 

из самых известных произведений 

Саймака. Повествование начинается с 

того, что вокруг американского 

городка Милвилл появился невидимый 

барьер. Он не пропускает сквозь себя 

ничто живое и только главный герой 

Брэд Картер из своего сада попадает на 

смежную Землю, отделенную от нашей 

долей секунды, сплошь заселенную 

разумными лиловыми цветами. Цветы 

обладают единой корневой системой, 

могут превращаться в любое другое 

растение. Они движутся через все 

параллельные миры в поисках Истины. 

Барьер, который цветы выставили 

вокруг Милвилла, создан из прошлого. 

Они хотят получить на Земле 

жизненное пространство для себя в 

обмен на их знания... 

 

 

 



Кинг, С.  Противостояние  / 

С. Кингг. - М.:  АСТ, 2005. - 750 с. 

- (Мировая классика).  

 

Из секретной лаборатории 

министерства обороны США в 

результате трагической 

случайности вырвался на свободу 

опаснейший вирус. Последствия 

оказались катастрофическими - 

страна обезлюдела. Немногие 

уцелевшие разделились на два 

лагеря: одни остались верны 

идеалам прошлого, другие 

примкнули к загадочному 

Черному Человеку, который 

стремится к мировому господству. 

Так началось противостояние… 

 

 

 

Стругацкий, А. Н. Полдень, 

ХХII век: повести / А.Н. 

Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – 

М.: Текст, 1992. - 398с.  

 

«Полдень XXII век» - это 

повесть в рассказах. Авторы, словно из 

отдельных кубиков, собирали свой мир 

будущего - удивительно цельный, 

неправдоподобно совершенный, и в то 

же время очень реальный, живой, 

почти осязаемый - мир, в котором 

хотелось жить. Сегодня мы с грустью 

осознаем все изящество выстроенной 

утопии. Но жить в мире Полдня по-

прежнему хочется… 

«Мы изобразили мир, каким 

мечтаем его видеть, мир, в котором 

мы хотели бы жить и работать, мир, 

для которого мы стараемся жить и 

работать сейчас. Мы попытались 

изобразить мир, в котором человеку 

предоставлены неограниченные 

возможности развития духа и 

неограниченные возможности 

творческого труда. Мы населили этот 

воображаемый мир людьми, которых 

мы знаем и любим: таких людей еще не 

так много, как хотелось бы, но они 

есть, и с каждым годом их 

становится все больше…»  

Братья Стругацкие 

Стругацкий, А. Н.  Отель «У 

погибшего альпиниста»: 
фантастические произведения / 

А.Н. Стругацкий, Б.Н. 

Стругацкий. – М.: Эксмо, 2006. - 

736с. 
 

Одно из самых ярких 

произведений раннего периода 

творчества братьев Стругацких – 

увлекательный научно-

фантастический детектив «Отель 

“У погибшего альпиниста”», в 

котором немолодой усталый 

полицейский, расследующий 

загадочное преступление в 

занесенном снегом горном отеле, 

оказывается втянутым в сложную 

и таинственную историю с 

«чужими», высадившимися на 

Земле и творящими то ли добро, 

то ли зло… 

 

 



Лем, С.  Кибериада / С. Лем. 

– М.: Текст, 1998. - 492с.  

 

Уникальный цикл рассказов, 

объединенных темой забавной 

вселенной, где место людей 

занимают роботы, и общими 

героями - конструкторами 

Трурлем и Клапауцием.  

Цивилизация роботов. В ней 

действуют свои законы, свои табу. 

Миры роботов заселены 

удивительными персонажами, 

которые имеют лишь отдаленное 

представление о расе людей и 

называют их «бледнотиками», но 

в то же время их проблемы так 

схожи с людскими.  

Но роботы берутся за их 

решение по-своему. Все должно 

быть рационально и оптимально, 

как велит кибернетика - 

своеобразная религия мира 

Кибериады. 

 

Булычев, К.  Девочка с 

Земли  / Кир Булычев. - М.: 

Эксмо,  2004. - 512с. 

 

Сколько бы ни создали ещѐ книг 

и фильмов о далѐком будущем, одна 

история во все времена будет любима 

детьми и взрослыми - история Алисы 

Селезнѐвой, девочки из XXI века, 

рождѐнной воображением писателя-

фантаста Кира Булычѐва. Да и как 

можно не любить эту обаятельную, 

смелую и находчивую «гостью из 

будущего», с которой вечно случается 

что-то интересное!  

Приручить бронтозавра, 

отправиться на поиски внеземных 

животных, одолеть коварных 

космических пиратов и даже спасти от 

гибели целую планету - всѐ это 

предстоит Алисе и еѐ друзьям. А самое 

хорошее, что с этого их 

захватывающие приключения только 

начинаются! 

Более сорока лет назад книга 

«Девочка с Земли» положила начало 

знаменитейшему циклу повестей о 

приключениях Алисы. 

Герберт, Б.  Дюна: Пауль: 

фантастический роман / Брайан 

Герберт, Кевин Андерсон. - М.: 

Астрель, 2012. - 605 с. 

 

Миллионы поклонников «Дюны» 

мечтали узнать, что же произошло с их 

любимыми героями дальше. И теперь 

их мечта сбылась!  

Перед вами - увлекательная 

книга, написанная сыном Фрэнка 

Герберта, талантливым писателем 

Брайаном Гербертом, в соавторстве с 

Кевином Андерсоном. 

Детство Пола Атрейдеса на 

Каладане, война между Великими 

домами Эказ и Моритани, с одной 

стороны, и окончательное падение 

Шаддама IV, захват Кайтэйна и смерть 

Алии - с другой. Как это произошло? 

Ответы на все эти вопросы вы 

найдете в романе Дюна: Пауль. 

 



Кларк, А.  Последняя 

теорема / Артур Кларк, Фредерик 

Пол. - М.: Эксмо, 2012. - 432 с. - 

(Новая фантастика). 

 

В 1637 году один француз 

оставил на полях книги пометку, 

будто бы ему удалось доказать 

некую теорему, - но само 

доказательство до нас не дошло. 

Множество лучших умов 

столетиями билось над этой 

загадкой, и только в двадцать 

первом веке молодой шри-

ланкийский математик сумел 

найти элегантное решение 

Последней теоремы Ферма.  

Вот только как предъявить 

его общественности и получить 

заслуженные лавры, если 

гениальный ученый брошен без 

суда в тюрьму и даже 

подвергается пыткам? 

 

 

Стюарт, Д.  Земля без людей 

/ Джордж Стюарт. - СПб.:  

Азбука, 1996. - 464 с.  

 

Попробуйте представить себе, 

что может случиться с Землей, если 

человечество вдруг исчезнет. Как 

быстро забудет Земля о людях, 

живших на ней?  

На нашей планете уже есть 

места, оставленные людьми: 

Чернобыль, корейская 

демилитаризованная зона, часть 

первобытного европейского леса в 

Беловежской Пуще...  

Известный американский 

журналист Алан Вейсман, используя 

знания и опыт ученых, в своей книге 

«Земля без людей» наглядно 

рассказывает, как в течение нескольких 

дней после исчезновения людей города 

начнут разрушаться, и в конце концов 

исчезнут, а асфальтовые джунгли 

уступят место настоящим. Сможем ли 

мы ужиться вместе на этой Земле, есть 

ли шанс у человечества? 

Миры Роберта Шекли: 

рассказы / Сост. А. Новиков. - 

Рига: «Полярис» , 1994. - 476 с. 

 

 

Сборник крупнейшего 

современного американского 

писателя-фантаста Роберта Шекли, 

включающий наряду с известными, 

ранее публиковавшимися 

рассказами, произведения, впервые 

издающиеся в русском переводе. 

Главного героя одного из 

рассказов цикла «Раздвоение 

личности», Джека Масрина ждут 

невероятные приключения в 

прошлом и будущем Земли. И все 

это из-за дыры во времени, 

образовавшейся в доме, квартиру в 

котором снимают муж и жена 

Масрин. 

 

 

 



Беляев, А. Р. Человек-

амфибия: роман / А.Р. Беляев. – 

М.: Самовар, 2006. - 192с. 

 

В романе «Человек-амфибия» 

сочетаются научность, 

занимательность и юмор. Это 

произведение не только об 

удивительном Ихтиандре, которого 

молва окрестила «морским дьяволом», 

оно также о предательстве и дружбе, о 

ненависти и любви. 

О фантастических экспериментах 

биологов рассказывает одно из самых  

известных произведений Александра 

Беляева.  

Что произойдет, если человек 

получит возможность жить и на суше, 

и под водой? Принесет ли это ему 

счастье, или обречет на мучения? 

Перед Ихтиандром, человеком-

амфибией, стоит жестокая 

необходимость выбирать: покой и 

свобода в океане или любовь, 

сопряженная со множеством 

опасностей на земле. 

Лондон, Д.  Межзвѐздный 

скиталец. Алая чума  / Джек 

Лондон. - М.: Престиж Бук, 2008. 

- 384 с. - (Мир приключений). 

 

Повесть «Межзвездный 

скиталец», пожалуй, самое загадочное 

произведение писателя.  

Ожидающий казни в камере 

смертников тюрьмы Сан-Квентин, 

профессор Даррел Стэндинг, во время 

страшного наказания смирительной 

рубашкой попадает в свои 

предшествующие воплощения в 

разных странах и эпохах: 

блистательного графа Гильома де Сен-

Мора в средневековой Франции, 

девятилетнего мальчика Джесси, сына 

переселенцев в Калифорнию, 

проявившего настоящее мужество в 

минуту смертельной опасности, 

викинга Рагнара Лодброга – командира 

легиона у Понтия Пилата в 

Иерусалиме... 

 

 

Лондон, Д.  Межзвѐздный 

скиталец. Алая чума  / Джек 

Лондон. - М.: Престиж Бук, 2008. 

- 384 с. - (Мир приключений). 

 

«Алая чума» - роман Джека 

Лондона. Книга повествует о 

катастрофе, вызванной эпидемией 

так называемой «Алой чумы», 

которая приводит к уничтожению 

всего человечества. В живых 

остаются лишь небольшие группы 

людей, которые предоставлены 

сами себе в соответствии с 

доминирующими 

представлениями тех лет, остатки 

человечества впадают в «новое 

варварство». 

 

 

 

 

 



Центральная городская 

библиотека 

          им. Ю.Н. Либединского 
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Центральная городская 

библиотека 
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Центральная городская 

библиотека 

          им. Ю.Н. Либединского 

 

 

 

Миасс, 2017г. 



Стругацкий, А. Н. Пикник 

на обочине  / А.Н. Стругацкий, 

Б.Н. Стругацкий. – М.: Эксмо, 

2006. - 736с. 

 

Действие повести происходит на 

Земле предположительно в 70-е годы 

XX века. На Земле насчитывается 

шесть Зон, участков местности - 

результатах посещения 

инопланетянами. Зоны необитаемы, в 

них не могут жить люди и животные. 

Многие из тех, кто не успел вовремя 

эвакуироваться из Зон, пострадали -

ослепли, перенесли неизвестные 

человечеству болезни. Сами зоны 

обнесены строго охраняемым 

ограждением и официально стали 

предметом осторожного научного 

изучения.  

Главный герой книги Рэдрик 

Шухарт, житель Хармонта, становится 

сталкером, то есть зарабатывает на 

жизнь, вынося из Зоны артефакты, 

обладающие необычными свойствами 

и продающиеся за большие деньги. 

 

 

Глуховский, Д. А.  Метро 

2034 / Д.А. Глуховский. – М.: 

Астрель, 2009. - 443с. 

 

2034 год. Весь мир разрушен 

ядерной войной. Крупные города 

стерты с лица Земли, о мелких городах 

вообще ничего неизвестно. Остатки 

человечества проводят последние дни 

в бункерах и бомбоубежищах, самое 

большое из которых – Московский 

Метрополитен. 

Все те, кто оказался в нем, когда 

на столицу падали боеголовки ракет, 

спаслись. Для уцелевших после 

Судного дня метро стало новым 

Ноевым ковчегом. Поверхность 

планеты заражена радиацией и 

населена чудовищами. Отныне жизнь 

возможна только под землей. 

Станции превратились в города-

государства, а в туннелях властвуют 

страх и тьма. Жители 

Севастопольской, маленькой 

подземной Спарты, ценой невероятных 

усилий выживают на своей станции и 

обороняют ее. 

Но однажды Севастопольская 

оказывается отрезанной от большого 

метро, всем ее обитателям грозит 

страшная гибель. Чтобы спасти людей, 

нужен настоящий герой… 

Глуховский, Д. А.  Метро 

2034 / Д.А. Глуховский. – М.: 

Астрель, 2009. - 443с. 

 

2034 год. Весь мир разрушен 

ядерной войной. Крупные города 

стерты с лица Земли, о мелких городах 

вообще ничего неизвестно. Остатки 

человечества проводят последние дни 

в бункерах и бомбоубежищах, самое 

большое из которых – Московский 

Метрополитен. 

Все те, кто оказался в нем, когда 

на столицу падали боеголовки ракет, 

спаслись. Для уцелевших после 

Судного дня метро стало новым 

Ноевым ковчегом. Поверхность 

планеты заражена радиацией и 

населена чудовищами. Отныне жизнь 

возможна только под землей. 

Станции превратились в города-

государства, а в туннелях властвуют 

страх и тьма. Жители 

Севастопольской, маленькой 

подземной Спарты, ценой невероятных 

усилий выживают на своей станции и 

обороняют ее. 

Но однажды Севастопольская 

оказывается отрезанной от большого 

метро, всем ее обитателям грозит 

страшная гибель. Чтобы спасти людей, 

нужен настоящий герой… 



 


