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От составителя 

Фантастика—это наша реальность, 

доведенная до абсурда 

Р. Бредбери 

Иногда, когда мы устаем от скучного и однообразного 

реального мира, так хочется погрузиться в новую реаль-

ность, побывать в будущем или альтернативном настоя-

щем и просто немного пофантазировать. 

Мы предлагаем Вам список лучших книг, по которым 

сняты фильмы в жанре фантастики, чтобы вы могли по-

бывать на других планетах, встретиться с неземными су-

ществами или спасти планету от катастрофы. На без-

опасном расстоянии и без риска для жизни. 

Книги находятся в  фонде Грайворонской библиотеки 

им. А.С. Пушкина. В списке  они представлены в алфа-

витном порядке и разделены по возрастным категориям. 
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Льюис К.С. Хроники Нарнии / К. С. Льюис.—

Москва: Эксмо, 2015.—848 с. 

Ошеломляющий успех книги произвел фурор в лите-

ратуре. Это серия из семи частей в жанре фэнтези. Дей-

ствия происходят в волшебной стране Нарния. Персона-

жи много путешествуют, оказываясь в различных обсто-

ятельствах. Основной лейтмотив – борьба добра и зла. 

Животные разговаривают, волшебство окружает людей.  

Книги цикла  взаимосвязаны, но не отражают хроноло-

гического порядка сюжета. 
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Роулинг Дж. К. Гарри Поттер и философский ка-

мень / Дж. К. Роулинг. - Москва : Махаон : Азбука-

Аттикус, 2014 - 432 с. 
 

Роулинг Дж. К. Гарри Поттер и Тайная комната / 

Дж. К. Роулинг. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 

2015 - 480 с. 
 

Роулинг Дж. К. Гарри Поттер и узник Азкабана / 

Дж. К. Роулинг. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 

2015 - 528 с. : ил. 
 

Роулинг Дж. К. Гарри Поттер и Кубок Огня / Дж. 

К. Роулинг. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2015 

- 704 с. 
 

Роулинг Дж. К. Гарри Поттер и Орден Феникса / 

Дж. К. Роулинг . - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 

2015 - 896 с. 
 

Роулинг Дж. К. Гарри Поттер и Принц-

полукровка / Дж. К. Роулинг. - Москва : Махаон : Аз-

бука-Аттикус, 2016 - 672 с. 
 

Роулинг (Ролинг) Дж. К. Гарри Поттер и Дары 

Смерти / Дж. К. Роулинг. - Москва : Махаон : Азбука-

Аттикус, 2018 - 704 с. 
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Книги представляют собой хронику приключений 

юного волшебника Гарри Поттера, а также его друзей 

Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, обучающихся в 

школе чародейства и волшебства Хогвартс. Основной 

сюжет посвящѐн противостоянию Гарри и тѐмного вол-

шебника по имени лорд Волан-де-Морт, в чьи цели вхо-

дит обретение бессмертия и порабощение магического 

мира. 
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Гир К. Таймлесс: трилогия : Кн.1 : Рубиновая 

книга / Керстин Гир. - Москва : Робинс, 2015 - 349 с. 
 

Гир К. Таймлесс: трилогия : Кн.2 : Сапфировая 

книга / Керстин Гир. - Москва : Робинс, 2014 - 347 с.  
  

Гир К. Таймлесс: трилогия : Кн.3 : Изумрудная 

книга / Керстин Гир. - Москва : Робинс, 2014 - 428 с.  

Нескладная девчушка Гвендолин родилась в семье 

путешественников во времени. Вот только дар прыгать 

по эпохам дается далеко не каждому члену семьи. Сами 

посудите, кузину Шарлотту с остервенением тренируют, 

чуть ли не с пеленок, ожидая пока у нее откроются 

сверхспособности. В один день выясняется, что род-

ственнички ошиблись, и талант путешественника во 

времени достался 

именно Гвендолин. 

Теперь девочка вы-

нуждена форсиро-

ванными темпами 

изучить премудро-

сти предков и найти 

общий язык со 

строптивым красав-

чиком Гидеоном.  
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Дилейни Д. Седьмой сын / Дж. Дилейни. - 

Москва : Эксмо, 2014 - 320 с. : ил.  

Только Седьмой сын седьмого сына может стать 

ведьмаком. Но не всякий им становится. Ведь ремесло 

это трудное, опасное, учиться ему надо долго и усердно. 

Но самое неприятное - ведьмаков в народе хоть и уважа-

ют, да все ж стараются обходить стороной. Ведьмак об-

речен на одиночество. Однако кто-то же должен хранить 

землю от зла, усмирять нечисть и изгонять призраков... 

Вот и приходится юному Тому Уорду делать выбор, от 

которого зависит вся его жизнь. И может статься, не 

только его. Ведь он не просто седьмой сын седьмого сы-

на. 
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 Роулинг Дж.К. Фантастические твари и где они 

обитают : оригинальный сценарий / Дж. К. Роулинг. - 

Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2017 - 304 с. 

 Исследователь и магизоолог Ньют Саламандер только 

что завершил кругосветное путешествие в поисках са-

мых редких и необычных волшебных существ. Он при-

бывает в Нью-Йорк с намерением задержаться там со-

всем ненадолго. Но чемодан Ньюта случайно подмени-

ли, и некоторые из фантастических тварей, находивших-

ся в нем, сбежали в город, что повлекло за собой неми-

нуемые проблемы… 

Книга «Фантастические твари и где они обитают. Ориги-

нальный сценарий» создана по мотивам оригинальной 

книги Ньюта Саламандера из 

Библиотеки Хогвартса и ста-

ла блестящим дебютом 

Дж.К. Роулинг в качестве 

сценариста. Это грандиозная 

приключенческая история о 

дружбе, волшебстве и хаосе с 

вереницей незабываемых 

персонажей. Эта история до-

ставит массу удовольствия и 

любителям кино и почитате-

лям литератры, будь то горя-

чий поклонник волшебного 

мира или тот, кто только зна-

комится с магией и волшеб-

ством. 
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Рудник Э. Земля будущего / Э. Рудник. - Москва : 

Эксмо, 2015 - 288 с. : ил. 

Главная героиня Кейси - юная мечтательница и бун-

тарка, которая всегда готова отстаивать свои принципы. 

Однажды в ее руки попадает странный предмет. На вид 

это самый обычный значок, но стоит до него дотронуть-

ся, как попадаешь в другое измерение, в новый волшеб-

ный мир. Самое же необычное то, что этот значок пере-

носит в другой мир только Кейси и не действует на дру-

гих людей. Желая разга-

дать, что бы все это зна-

чило, девушка отправля-

ется в далекое и опасное 

путешествие, которому 

вскоре суждено будет 

превратиться в невероят-

ное и фантастическое 

приключение.  
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Функе К. Чернильное сердце / Функе К. - Москва : 

Махаон, Азбука-Аттикус, 2016 - 496 с. : ил. 

Однажды дождливым вечером в дом страстного кни-

гочея-переплѐтчика Мо и его столь же любящей книги 

дочери Мегги приходит странный гость и предупрежда-

ет о грозящей им опасности. Некий злодей разыскивает 

«Волшебного языка» (так называет Мо гость), чтобы за-

брать у него какую-то книгу. Семейство покидает дом и 

бежит в другую страну, но люди злодея всѐ-таки похи-

щают книгу, а с нею и 

отца Мегги. Оказывает-

ся Мо обладает каким-

то редкостным даром, 

который злодей наме-

рен использовать в сво-

их гнусных целях. Де-

вочка пытается спасти 

отца и сама попадает в 

беду. По ходу повество-

вания оказывается, что 

с загадочной книгой 

связано и исчезновение 

девять лет назад матери 

Мегги... 
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Виндж Дж. Д. 47 ронинов / Дж. Д. Виндж . - 

Москва : Эксмо, 2014 - 400 с. 

     Его имя - Кай. Он пришел в мир из странного и 

пугающего леса демонов. Никто не признает в нем чело-

века; все называют его полукровкой и с презрением от-

вергают его общество. Он - изгой, проклятый чужак. Но 

именно ему предначертано возглавить отряд из сорока 

шести жаждущих отмщения воинов-самураев. Сорок 

шесть ронинов, за-

щищающих свою 

честь, бросили вызов 

судьбе после того, 

как злое колдовство и 

предательство убили 

их хозяина, князя 

Асано. Кай проведет 

их дорогой смерти… 

и любви. И докажет 

всем: неважно, отку-

да ты пришел; важно, 

куда ты уйдешь - в 

небытие или в бес-

смертие… 
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Дэшнер Д. Бегущий в Лабиринте / Д. Дэшнер. - 

Москва : АСТ, 2015 - 798 с. 

Вчера они были обычными парнями - слушали рэп и 

рок, бегали за девчонками, ходили в кино... Сегодня они 

- пешки в чужой игре, похищенные неизвестно кем для 

участия в чудовищном эксперименте. Их память стерта. 

Их новый дом - гигантский комплекс, отгороженный от 

еще более огромного Лабиринта стенами, которые раз-

двигаются утром и замыкаются вечером. И никто еще из 

тех, кто остался в Лаби-

ринте после наступле-

ния ночи, не вернулся... 

Ребята не сомневаются: 

если они сумеют разга-

дать тайну Лабиринта, 

то вырвутся из заточе-

ния и вернутся домой. 

Но кто рискнет жизнью 

ради общей цели? Кто 

пойдет практически на 

верную смерть? Только 

двое - паренек по имени 

Томас и его подруга - 

Тереза... 
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Коллинз С. Голодные игры / С. Коллинз. - 

Москва . - Владимир : АСТ : Астрель : ВКТ, 2012 - 

382 с. 

Коллинз С. Голодные игры. И вспыхнет пламя. 

Сойка-пересмешница / С. Коллинз. - Москва : АСТ, 

2014 - 894 с.  

Панем. Это всѐ, что осталось от Северной Америки 

после глобальной катастрофы, город-государство, кото-

рый разделѐн центр — Капитолий и тринадцать обла-

стей — дистриктов. 

Около трѐх четвертей века назад Дистрикт-13 поднял 

восстание против Капитолия, но его утопили в его же в 

собственной крови. В назидание другим дистриктам Ка-

питолий назначил ежегодные Голодные игры, которые 

проводились между выбранными по жребию участника-

ми, по два от каждого дистрикта. 

И вот на арену Голодных игр, от Дистрикта-12, попа-

ла главная героиня романа — Китнисс. А вместе с ней 

Пит, который когда-то давно спас Китнисс и еѐ семью от 

голодной смерти. Но что-

бы выиграть Игры и вер-

нуться домой к семье, в 

которой она была глав-

ным кормильцем, юной 

героине придѐтся убить 

всех, в том числе и Пи-

та... 
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Крауч Б. Сосны. Город в Нигде / Б. Крауч. - 

Москва : Э, 2015 - 384 с. 

Крауч Б. Сосны. Заплутавшие / Б. Крауч. - 

Москва : Э, 2015 - 384 с. 

Крауч Б. Сосны. Последняя надежда / Б. Крауч. - 

Москва : Э, 2015 - 346 с. 

Сюжет крутится вокруг агента секретной службы 

Итана Берка, приехавшего в отдалѐнный маленький го-

родок Заблудшие Сосны — его новый дом, из которого 

он не может сбежать. Тайны и ужасы городка нарастают, 

пока Итан не раскрывает его секрет. Теперь он должен 

окунуться в происходящее, чтобы защитить городок от 

внешних и внутренних угроз нависших над ним. 

Трилогия обхватывает темы изоляции, сельской Аме-

рики, временного смещения, человека против природы, 

эволюции человечества и крионику. Крауч признался, 

что его вдохновил сериал 1990—1991 года Твин Пикс. 
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 Клэр К. Город костей / К. Клэр. - Москва : Рипол 

классик, 2016 - 576 с.  

Клэр К. Город праха / К. Клэр. - Москва : РИПОЛ 

классик, 2016 - 544 с 

Клэр К. Город стекла / К. Клэр. - Москва : РИПОЛ 

классик, 2016 - 576 с.  

Клэр К. Город падших ангелов / К. Клэр . - 

Москва : РИПОЛ классик, 2016 - 464 с.  

Клэр К. Город потерянных душ / К. Клэр. - 

Москва : РИПОЛ классик, 2016 - 672 с. 

Клэр К. Город небесного огня / К. Клэр. - Москва : 

РИПОЛ классик, 2016 - 816 с.  

События цикла построены на существовании Суме-

речного мира — части реальности, обычно скрытой от 

людских глаз. Сумеречный мир, — мир, в котором про-

исходит борьба добра и зла, а главное — решается судь-

ба всего человечества. 
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Ларссон С. Девушка с татуировкой дракона / С. 

Ларссон. - Москва : Э, 2015 - 576 с. 

      Сорок лет загадка исчезновения юной родствен-

ницы не дает покоя стареющему промышленному маг-

нату, и вот он предпринимает последнюю в своей жизни 

попытку - поручает розыск журналисту Микаэлю Блум-

квисту. Тот берется за безнадежное дело больше для то-

го, чтобы отвлечься от собственных неприятностей, но 

вскоре понимает: проблема даже сложнее, чем кажется 

на первый взгляд. 

Как связано давнее происшествие на острове с не-

сколькими убийствами 

женщин, случившимися в 

разные годы в разных 

уголках Швеции? При 

чем здесь цитаты из Тре-

тьей Книги Моисея? И 

кто, в конце концов, по-

кушался на жизнь самого 

Микаэля, когда он подо-

шел к разгадке слишком 

близко? И уж тем более 

он не мог предположить, 

что расследование приве-

дет его в сущий ад среди 

идиллически мирного го-

родка. 
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Майер С. Гостья / С. Майер. - Москва : АСТ, 

2013 - 668 с. 

Человечество в шаге от гибели, над ним нависла 

угроза из космоса: пришельцы, так называемые Души, 

лишены физической оболочки и с легкостью примеряют 

на себя тела людей, вытесняя их разум и заимствуя жиз-

ни. Внешне никаких изменений, но внутри правят бал 

кукловоды-паразиты. С целью обнаружить лагерь скры-

вающихся людей, опытная Душа-Странница, побывав-

шая в различных телах 

на нескольких обитае-

мых планетах, внедря-

ется в тело юной Мела-

ни Страйдер, но без-

упречная система дает 

сбой, и разум Мелани 

отказывается покидать 

столь привычный мир. 

В результате Душа и еѐ 

носитель пытаются со-

существовать вместе. 
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Майер С. Сумерки / С. Майер. - Москва : Астрель, 

2013 - 447 с. 

Майер С. Рассвет / С. Майер. - Москва : Астрель, 

2012 - 634 с. 

Майер С. Затмение / С. Майер. - Москва : АСТ, 

2015 - 635 с. 

Майер С. Новолуние / С. Майер. - Москва : АСТ : 

Астрель, 2010 - 543 с. 

Героиня Бела Свон приезжает к своему отцу, которого 

не видела много лет, так как родители разошлись и те-

перь живут своей жизнью. В этом городке ее ждет очень 

большая, неземная любовь, но эта любовь доставит ей 

очень много страданий, так как есть одна проблемка, ко-

торая будет влюбленным постоянно чинить препят-

ствия: ее возлюбленный—вампир. Она становится жерт-

вой своих чувств, так как превращается в вампира, но ее 

это не пугает, а наоборот радует. Что ее ожидает в этой 

жизни, которая будет совершенно отличатся от преж-

ней? Как она сможет пройти все эти испытания, которые 

ей приготовила судьба?  
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Мартин Д. Р. Р. Игра престолов / Д. Р. Р. Мартин. - 

Москва : ACT, 2015 - 766 с. 

Мартин Д. Р. Р. Рыцарь Семи Королевств / Д.Р. Р. 

Мартин. - Москва : АСТ, 2015 - 384, [1] с. 

Мартин Д. Р. Р. Буря мечей / Д. Р. Р. Мартин. - 

Москва : АСТ, 2016 - 956 с. 

Мартин Д. Пир стервятников / Д. Р. Р. Мартин. - 

Москва : АСТ, 2015 - 754 с. : ил. 

Мартин Д. Р. Р. Битва королей / Д. Р. Р. Мартин. - 

Москва : АСТ, 2014 - 797 с. : ил. 

К концу подходит время благоденствия, и лето, длив-

шееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия 

власти Семи королевств, Железного трона, зреет заго-

вор, и в это непростое 

время король решает ис-

кать поддержки у друга 

юности Эддарда Старка. 

В мире, где все — от ко-

роля до наемника —

 рвутся к власти, плетут 

интриги и готовы вонзить 

нож в спину, есть место 

и благородству, сострада-

нию и любви. Между тем, 

никто не замечает про-

буждение тьмы из легенд 

далеко на Севере — и 

лишь Стена защищает жи-

вых к югу от нее.  
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Морган К. Сотня / К. Морган. - Москва : АСТ, 2014 

- 315 с.  

Морган К. День 21. Сотня / К. Морган. - Москва : 

АСТ, 2015 - 349 с.  

Морган К. Сотня. Возвращение домой / К. Морган. 

- Москва : АСТ, 2015 - 347 с.  

После опустошительной атомной войны спасшиеся 

остатки человечества живут на космических кораблях, 

вдали от зараженной радиацией поверхности земли. И 

теперь сотню трудных подростков, которых общество 

заранее списало в расходы, отправляют на Землю с опас-

ной миссией: заново колонизировать планету. Это зада-

ние может стать для них шансом на новую жизнь, а мо-

жет - приговором… 
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Рот В. Дивергент / В. Рот. - Москва : Эксмо, 2014 - 

413 с.  

Рот В. Инсургент / В. Рот. - Москва : Эксмо, 2014 - 

445 с. 

Рот В. Эллигент / В. Рот. - Москва : Эксмо, 2014 - 

384 с.  

Мир, в котором живет главная героиня всех романов - 

Беатрис Прайор, это руины бывшего Чикаго. Общество 

здесь поделено на пять фракций:— Отречение, Друже-

любие, Бесстрашие, Правдолюбие и Эрудиция. Люди 

усердно пытаются побороть свои пороки, чтобы восста-

новить прежний мир. Каждая каста отвечает за общий 

для них набор черт характера и делает только опреде-

ленную работу. 

Беатрис тоже предстоит сделать этот нелегкий выбор, 

который определит всю еѐ дальнейшую жизнь. Но все 

оказывается не так просто, как кажется на первый 

взгляд. Девушка узнаѐт о себе правду, способную изме-

нить всю еѐ судьбу... Беатрис делает смелый шаг, остав-

ляя позади все, к чему она так привыкла. Ей не суждено 

остаться с семьей... Какая же страшная тайна грозит 

юной героине смертью?  
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Уоллис Л. Бен-Гур / Л. Уоллис. - Москва : Алго-

ритм, 2016 - 448 с. 

Действие романа проходит во времена зарождения 

Христианства. Римская империя расширяет свои владе-

ния. Иудея покорена. Два друга детства, еврей Иуда Бен 

Гур и римлянин Мессала встречаются после долгой раз-

луки и понимают, что дружба уже невозможна. Иуда со-

чувствует борьбе своего народа за освобождение, а Мес-

сала требует, чтобы тот предал своих соотечественников. 

Бен-Гура ссылают на галеры, его мать и сестру заточают 

в тюрьме. Однако дол-

гие годы испытаний не 

только не сгибают Иу-

ду, но и дают ему силы 

вернуться на землю 

обетованную, где у не-

го начнется новая 

жизнь, в которой его 

ждут богатство, власть, 

встречи с Христом и, 

конечно, невероятные 

приключения. 
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Уэллс Г. Война миров / Г. Уэллс. - Москва . - Киев : 

АСТ : ЗАО НКП, 2005 - 397 с. 

События разворачиваются в Лондоне и его окрестно-

стях: городках Хорселл и Уокинг, графства Суррей. Всѐ 

начинается с повышения интереса общественности к 

Марсу. За несколько лет до начала событий астрономы 

зарегистрировали на поверхности Марса сильную 

вспышку. Главный герой посещает обсерваторию и 

наблюдает приближающиеся со стороны Марса небес-

ные тела. Далее многочисленные наблюдатели в Англии 

замечают падение 

небесных тел на по-

верхность Земли, кото-

рые большинство при-

нимает за метеориты... 

С момента приземле-

ния первого цилиндра 

марсиан до их гибели 

на улицах Лондона со-

гласно сюжету книги 

проходит 21 день. 
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Хокинс П. Девушка в поезде / П. Хокинс. - 

Москва : АСТ, 2015 - 382 с. 

Джесс и Джейсон. Такие имена дала Рейчел 

"безупречным" супругам, за жизнью которых она день за 

днем наблюдает из окна электрички. У них, похоже, есть 

все, чего совсем недавно лишилась сама Рейчел, - лю-

бовь, счастье, благополучие… 

Но однажды, проезжая мимо, она видит, как в двори-

ке коттеджа, где живут Джесс и Джейсон, происходит не-

что странное, загадочное, шокирующее. Всего минута - 

и поезд опять трогается, но этого достаточно, чтобы иде-

альная картинка исчезла навсегда. 

А потом Джесс пропадает. И Рейчел понимает, что 

только она, возможно, способна разгадать тайну ее ис-

чезновения. Что делать? Примет ли полиция ее показа-

ния всерьез? И надо ли вообще ей вмешиваться в чужую 

жизнь? 
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Уорд Р. Числа: трилогия : повести : 18+ / Рейчел 

Уорд. - СПб : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015 - 640 с.  

У Джем дар, ставший ее проклятьем. С раннего дет-

ства девочка видит в глазах других людей набор чисел, 

знаменующих дату их смерти. Впервые цифры появи-

лись у матери главной героини - наркоманки, которая 

вскорости почила от передозировки. С тех самых пор 

Джем скитается по приемным семьям и не может найти 

свое место в мире. Девушка боится заводить близкие от-

ношения, не хочет становиться мамой даже в далеком 

будущем. Джем изме-

няет собственным 

принципам, когда в ее 

жизни появляется па-

рень с кличкой Жук. 

Затем сюжет развива-

ется по накатанной: 

первая любовь, пер-

вый секс, трагедия, 

внеплановая беремен-

ность ... 
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