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Адамс, Д. Автостопом по Галактике ; Ресторан "У
конца Вселенной« : [фантастические романы] /
Дуглас Адамс ; [перевод с английского В. И. Баканова,
В. И. Генкина, С. В. Силаковой]. — Москва : АСТ : АСТ
Москва, 2008. — 346, [2] с. — (The bestseller).

Невероятное приключение по галактике
Артура Дента. Его дом находится на пути
новой автодороги. Чтобы спасти свой
дом, он ложится прямо перед
бульдозером. В этот момент появляется
друг Артура Форд и говорит ему, что он
пришелец. При этом сообщает, что
Землю собираются уничтожить для
постройки галактической магистрали. С
этого момента жизнь Артура полна
приключений и невероятных событий.

Асприн, Р. Корпорация М.И.Ф. в действии.
Сладостный МИФ, или МИФтерия жизни :
романы / Роберт Асприн. — Москва : АСТ, 2002.
— 349 с. — (Век Дракона).

Самый знаменитый юмористический
цикл Роберта Асприна — это лучшее из
лучшего в юмористическом фэнтези!
После появления МИФов Роберт
Асприн навсегда занял место рядом с
такими
мэтрами
юмористической
фантастики, как Роберт Шекли и Терри
Пратчетт.

Глуховский, Д. А. Метро 2033 : [роман] /
Д. А. Глуховский. — Москва : АСТ, 2010. —
381 с.

«Метро
2033»
–
культовый
фантастический
роман,
самая
обсуждаемая российская книга
последних лет. Книга Дмитрия

Глуховского – это первая часть
про жизнь Москвы после
Третьей мировой войны.

Джордан, Р. Нож сновидений :
[фантастический роман] / Р. Джордан.
— Москва : АСТ, 2009. — 986 с.

Цикл Роберта Джордана «Колесо
Времени» – мировой бестселлер,
один из популярнейших фэнтезиэпопей за всю историю жанра.
«Нож сновидений» - одиннадцатый
том знаменитой саги.

Левицкий, А. Ю. Я — сталкер. Антизона :
[фантастический роман] / Андрей Левицкий,
Алексей Бобл. — Москва : АСТ, 2013. — 377,
[2] с. — (S. T. A. L. K. E. R.).

В книге изображен мир сталкеров и
бандитов, мародеров и военных,
аномалий
и
артефактов.
Окруженный Периметром жестокий
мир, где властвуют волчьи законы.
Это - Зона.

Молокин, А. [Припять - Москва]. Тебя
здесь не ждут, сталкер! : [фантастический
роман] / Алексей Молокин. — Москва :
АСТ, 2014. — 347, [2] с. — (S. T. A. L. K. E. R.).

Сталкеры стремятся в свои родные
места, но приносят туда Зону. Потому,
что у каждого из них есть эта самая
«Зона внутри», от которой уже
невозможно
избавиться.
Зона
Отчуждения изменила их, они не
«твари Зоны», но «люди Зоны»,
разумные существа, обладающие
способностями,
недоступными
обычному человеку. У эволюции порой
такие странные дороги!

Шакилов, А. Герои зоны. Земля ветеранов :
[фантастический роман] / Александр Шакилов. —
Москва : АСТ, 2013. — 315, [2] с. —
(S. T. A. L. K. E. R.).

Закона больше нет, зато у всех и
каждого есть оружие. Президент
страны, торговец наркотиками и
мальчишка-беспризорник – что у них
общего? К войне с кем готовятся
сильные мира сего? И почему
пропадают подростки? Никто не знает.
Одно точно – Макс Край снова в деле.
Значит, есть надежда найти ответы?..

Брэдбери, Р. 451 градус по Фаренгейту : [роман] / Рэй
Брэдбери ; [перевод с английского Т. Шинкарь]. —
Москва : Эксмо, 2015. — 2666, [1] c. —
(Интеллектуальный бестселлер).

Название книги – это температура,
при которой горит бумага. Действие
происходит в «будущем», в котором
запрещена литература, чтение книг –
преступление, а работа пожарных –
сжигать книги. Монтэг, который как
раз и трудится пожарником, впервые
читает книгу…

Дяченко, М. Темный мир. Равновесие / Марина
и Сергей Дяченко. — Москва : Эксмо, 2015. —
349, [1] с. — (Темный мир. Фантастический
блокбастер).

Роман повествует о фантастических
приключениях героев. В книге девушкам
и юношам приходится столкнуться с
совсем не детскими проблемами, но
зачастую только они способны их решить.
И все эти опасности происходят на фоне
весьма занятных любовных переживаний
молодых людей.

Лукьяненко, С. В. КВАZИ : [фантастический
роман] / Сергей Лукьяненко. — Москва : АСТ,
2016.
— 350, [1] с.
— (Книги Сергея
Лукьяненко).

«Кваzи» – это история о борьбе
человечества с живыми мертвецами за
существование. На стороне людей
сражается новый вид существ – зомбиразумный. Но кто они, эти мутанты с
голубой кожей? Друзья или враги? Что
сулит миру их появление?

Мартин, Дж. Р. Р. Игра престолов : [из цикла
"Песнь льда и огня“] / Джордж Р. Р. Мартин ;
[перевод с английского Ю. Р. Соколова]. —
Москва : АСТ, 2013. — 770, [5] с.

Одним из культовых романов фэнтези
современности
является
роман
американского писателя Джорджа
Мартина.
Автор
создает
мир:
прекрасный,
кровавый,
суровый,
многогранный,
местами
подлый,
местами возвышенный, одним словом
настолько же живой, как наш, но не
растерявший свою магию.

Рот, В. Дивергент : [роман] / Вероника Рот ;
[перевод с английского А. С. Килановой]. —
Москва : Эксмо, 2015. — 413, [1] с. —
(Жестокие игры).

Значение
слова
«дивергент»
в
переводе с английского языка «отклоняющийся,
расходящийся»,
«инсургент» - в переводе имеет
значение «восставший, повстанец»,
«эллигент» - «верный, преданный». В
книгах
Вероники
Рот
в
апокалиптической действительности
появляется особый вид людей –
дивергенты.

Толкин, Д. Властелин Колец. Хранители
Кольца : [трилогия. Т. 1] / Джон Р. Р. Толкин ;
[перевод с английского В. Муравьева, А.
Кистяковского]. — Москва : АСТ, 2014. —
574 с.

«Властелин
колец»
–
романэпопея английского писателя Дж. Р. Р.
Толкина, одно из самых известных
произведений жанра фэнтези. Он
переведён по меньшей мере на 38
языков. Эта книга оказала огромное
влияние на литературу в жанре фэнтези,
на настольные и компьютерные игры,
на кинематограф и вообще на мировую
культуру.

Фрай, М. Тубурская игра / Макс Фрай. —
Москва : АСТ, 2017. — 415 с. — (Хроники
Ехо).

Книга М. Фрая «Тубурская игра» из цикла
«Хроники Эхо» повествует о девушке по
имени Кегги Клеги – очень талантливой и
немного
отстраненной
наследнице
старинного рода, которая внезапно
исчезает. Нумминорих Кут, наделенный
очень редким обонянием, и призрак
Эши, доводящийся Кегги прадедушкой,
берутся за расследование загадочных
событий.

Семёнова, М. Бусый волк [Электронный ресурс] :
фантастический роман / М. Семёнова,
Д.
Тедеев ; читает Т. Попова. — Москва : АСТ, 2008. —
Запись на 2-х дорожках на 7 кассетах (общее время
звучания: 10:12:00).

"Бусый Волк" - роман знаменитой
писательницы Марии Семеновой,
автора "Волкодава", "Валькирии"
и множества других бестселлеров,
вновь
возвращает
нас
в
хорошо знакомый, полюбившийся
миллионам читателей мир, где жил

и
совершал
свои
подвиги
последний воин из рода Серого
Пса по прозвищу Волкодав.

Стругацкий, А. Н. Град обреченный [Электронный
ресурс] : [фантастический роман] / Аркадий и Борис
Стругацкие ; читает Радик Мухаметзянов. — Москва :
Равновесие, 2007. — 2 электронных оптических диска
(Audio CD) (общее время звучания: 17 ч. 42 мин.).

Действие в романе разворачивается на
загадочной планете, где таинственными
экспериментаторами - так называемыми
Наставниками - собраны земляне XX века.
Каждый землянин добровольно принял
решение участвовать в неведомом
Эксперименте,
каждый
добровольно
покинул свое время и свою страну.
Эксперимент выходит из-под контроля
Наставников…

