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Уважаемые читатели! 
 

Путешествие во времени - одна из самых популярных тем в фантасти-

ческой литературе. Ведь вместе с героями можно отправиться в прошлое 

или узнать представление писателя о будущем. 

А предположение о том, что параллельно с нашим миром существуют 

еще какие-то реальности, дает повод пофантазировать и на эту тему. Ка-

кие люди живут в этих мирах? Как там течет время? Сумеет ли человек 

из нашей реальности стать своим в другом мире?  

Вместе с героем читатель может переноситься между пространствен-

ными или временными точками с помощью артефакта, портала, машины 

времени. И наблюдать за тем, как герой меняет мир или приспосаблива-

ется к нему, меняет ход истории и учится понимать местных жителей.  

На страницах книг люди уже давно путешествуют во времени и про-

странстве и переживают необычные приключения. Предлагаем вам под-

борку интересных книг на эту тему.В списке литературы подобраны 

книги для детей разного возраста. Литература в каждом разделе распо-

ложена в алфавитном порядке фамилий авторов. 

Приятного прочтения! 
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Для младшего школьного возраста 

 

Булычев К. Похищение чародея: [фантастиче-

ские повести] / Кир Булычев. - Москва : ЭКСМО, 

2006. - 1147 с. - (Отцы-основатели: Русское про-

странство).  

 

Научно-фантастическое произведение про путе-

шествие в Средневековую Русь. Девушка Анна 

приехала в деревню, чтобы спокойно готовиться к 

поступлению в аспирантуру. Однако в пустующем 

доме её тётушки она застаёт незнакомцев, готовых 

заплатить деньги,чтобы остаться.В XX веке они 

сделали вынужденную остановку. Ведь незнаком-

цы оказались учёными,путешествующими на настоящей машине време-

нииз XXVII в XIII век.Они должны переместить одного гения из XIII ве-

ка в будущее, чтобыон смог изобрести что-нибудь важное для человече-

ства. И тут главное не ошибиться, ведь научные сотрудники не знают, 

кто же из жителей осажденного города тот самый гений. 

 

 

Булычев К. Сто лет тому вперед: фантасти-

ческая повесть / Кир Булычев ; иллюстрации Е. 

Мигунова. - Москва : Армада-пресс:Дрофа, 2002. 

- 299 с. : ил. - (Алиса). 

 

Самая известная книга Кира Булычёва о при-

ключениях Алисы Селезнёвой, девочки из буду-

щего!Ученик 6 класса Коля Наумов романтик и 

фантазер. По стечению обстоятельств он находит 

машину времени и отправляется в будущее, где 

встречает Алису Селезнёву за которой охотятся 

космические пираты Крыс и Весельчак У. Им 

нужен миелофон - прибор, способный читать мысли.Пиратыпытаются 

украсть у Алисы миелофон, но Коля всё видит и успевает его перехва-

тить. Преследуемый пиратами он возвращается в настоящее время.Но 

теперь космические пираты ищут Колю, а миелофоннужно обязательно 

вернуть девочке из будущего. 
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Книга учит верить в лучшее будущее и понимать, что от наших сего-

дняшних поступков зависит то, каким станет будущее человечества че-

рез много лет.   

 

 
Ледерман В.В. Светлик Тучкин и Пузырь 

желаний: [0+] : повесть / Виктория Ледерман. - 

Москва : КомпасГид, 2020. - 263 с. : цв.ил. 

 

Главный герой повести семилетний мальчик - 

Святослав Тучкин, ученик первого класса, кото-

рый,как и все маленькие дети, мечтал поскорее 

пойти учиться в школу, но мальчик даже не подо-

зревал, что уроки - это такое скучное занятие! 

Теперь Светлик мечтает попасть в прошлое, в 

свой любимый детский сад, где можно беззаботно 

играть.  

Однажды Светлик оказывается на шоу мыльных пузырей. Здесь каж-

дый ребёнок может загадать желание. И кто бы мог подумать, что шоу 

ведёт настоящая фея, а загаданные детьми желания исполняются. Но ис-

полняются они совсем не так, как загадывает Светлик. Теперь ему надо 

всё вернуть назад, чтобы вновь учиться в своем классе.  

Книга заставляет задуматься об умении ценить то, что имеешь и радо-

ваться настоящему. 

 

 

Пономарев Н.А.290 миллионов лет назад и далее: [6+] : повесть / 

Николай Пономарёв ; художник Андрей Крысов. - Москва : КомпасГид, 

2021. - 335 с. : ил. 

 

По роковой случайности Лиза с группой ученых 

попала в незапланированную экспедицию в перм-

ский период на миллионы лет назад, в эпоху, ко-

гда на Земле не росло деревьев со съедобными 

плодами, не было животных, чтобы можно было 

охотиться. 

Но главную опасность представлял не окружа-

ющий мир, а те кто похитил экспедициюиз насто-

ящего времени и бросил погибать на дикой плане-
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те в прошлом.Удастся ли героям спастись и вернуться живыми и невре-

димыми домой? 

Следя за увлекательным сюжетом книги, читатель узнаёт много инте-

ресных фактов о флоре, фауне и климате доисторических времен. Книга 

будет интереснабудущим палеонтологам, географам и биологам. 

 

 

 

Томин Ю.Г. Шёл по городу волшебник: [6+] / 

Юрий Томин ; иллюстрации А.А. Сербиненко. - 

Москва : Издательский дом Мещерякова, 2018. - 

183 с. : цв. ил. - (Мальчишки и девчонки). 

 

Четвероклассник Толик Рыжиков попадает во 

вчерашний день где встречает мальчика с голу-

быми глазами, пересчитывающего коробки со 

спичками.Толик берет один коробок, чтобы по-

смотреть, что же в нем такого особенного, но ис-

пуганный бурной реакцией мальчика, он бежит 

прочь с коробком в руках. 

Вскоре Толик обнаруживает, что спички обладают чудесным свой-

ством: если сломать одну из них и загадать любое желание, то оно сразу 

же сбудется. 

Толик начинает творить различные чудеса, из-за которых вся его 

жизнь идёт наперекосяк.И мальчик понимает, что собственные достиже-

ния никогда не сравнятся с волшебными.Книга учит ответственности за 

свои слова и поступки. 

 

 

Шварц Е.Л.Сказка о потерянном времени: 

сказки / Евгений Шварц. - Москва : Дрофа-Плюс, 

2005. - 64 с. - (Внеклассное чтение). 

 

Поучительная история о мальчике,который 

очень любил бездельничать, шалить и опазды-

вать в школу.  

Как-то мальчик Петя, пришел в школу, а его 

никто не узнает. Посмотрел он на себя в зеркало 

и оказалось, что он уже не мальчик, а старенький 
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дедушка. Петя очень испугался и побежал куда глаза глядят. Случайно 

забрёл в лес и вышел кодинокомудомику, в котором увидел двух стран-

ных мальчиков и девочек. Петяподслушал их разговор и узнал, что 

этозлые волшебники, которые уже много лет, а может даже веков, жили 

за счет украденного времени. Петя понял, что такие мальчики и девочки 

как он, которые не берегли свое время, просто подарок для злых вол-

шебников.Ведь время, котороеони не ценили, очень легко было забрать.  

Но у Петипоявился шанс всё исправить.Он должен был узнать, как ему 

снова стать обычным школьником, и помочь другимребятам, попавшим 

в такую же историю. 

Сказка учит ценить не только своё время, но и время окружающих 

людей.  

 

 

 

 

 

Для среднего и старшего школьного возраста 

 

Акунин Б. Детская книга : роман / Борис Акунин ; [иллюстрации Д. 

Гордеева]. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. - 543 с., [8] л. цв. ил. 

 

Приключения шестиклассника Эраста Фандори-

на, по прозвищу Ластик, правнука всем известного 

Эраста Петровича. Ластик обычный мальчик, он 

скромен, хорошо воспитан и тайно влюблен в де-

вочку-одноклассницу. Но однажды он встречает 

своего родственника - господина Ван Дорна, кото-

рый твердо намерен спасти мир от катастроф и 

войн. И для этого ему нужен Ластик, ведь только 

худенький ребенок способен пролезть в хронодыру 

и добыть крупный алмаз - Райское яблоко - таин-

ственный артефакт, от которого зависит судьба че-

ловечества. 
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Гейман Н. Коралина/ Нил Гейман ; [перевод с 

английского Е. Кононенко]. - Москва : АСТ : 

Астрель, 2010. - 221 с. 

 
История о Коралине Джонс - смелой девочке, 

любящей приключения и не боящейся столкнуть-

ся с опасностями ради спасения близких.   

Чудесная девочка Коралина Джонс переезжает 

вместе с родителями в новый дом. У нее доволь-

но странные соседи: две престарелые актрисы с 

тройкой собак, да сумасшедший старик, который 

утверждает, что дрессирует мышей.  

Однажды Коралина обнаруживает за дверью 

своего нового дома другую квартиру, как две капли воды похожую на ее 

собственную. Там живут другие мама с папой, которые хотят, чтобы Ко-

ралина осталась с ними. Девочке придется проявить смелость и реши-

тельность, чтобы вернуться в свой настоящий дом и обрести себя...  

Это книга о смелости, дружбе, любви, о том, как сложно иногда выби-

рать правильный путь.  

 

 

Емец Д.А.Звездолет из каменного века: [12+] 

/ Дмитрий Емец. - Москва : Эксмо, 2013. - 347 с. - 

(Фантастические приключения).  

 

Восьмиклассник Вася Матвейщиков возвра-

щался с тернировки когда перед ним откры-

лосьпространственное окно. Он прошел сквозь 

неведомую дыру и попал в доисторический мир. 

Там Васяпознакомился с мальчиком Агамом, ко-

торого изгнали из племени Камышовых котов.  

Вместе мальчикам предстоит пережить немало 

приключений, прежде чем Вася сможет вернутся 

в своё время.  

Ребятам будет интересно узнать о том, как трудно было выживать лю-

дям в каменном веке, сколько сил им приходилось прикладывать для 

борьбы с врагами и хищниками. 
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Жвалевский А.В.Время всегда хорошее : [ро-

ман] / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. - 

Москва : Время, 2011. - 254 с. - (Время - детство!). 

 
В романе «Время всегда хорошее» Витя из 1980 

года и Оля из 2018 года меняются местами, а ока-

завшись в чужом времени, пытаются там освоиться 

и понять, что нужно сделать для возвращения об-

ратно. Сюжет фантастический, но понятный и акту-

альный. Для Оли интернет, общение в форуме - 

«вот она, настоящая жизнь»; Вите недоступны прелести интернета, и 

жизнь его в 1980 году рисуется авторами более бедной и тусклой, но она 

- настоящая, реальная. Авторы предлагают читателю по-другому взгля-

нуть на свою жизнь, осмыслить в ней место гаджетам, интернету и про-

стому человеческому общению. А также ненавязчиво подводят к пони-

манию: надо уважать и любить свою семью, не сдаваться в трудной си-

туации, быть добрым и отзывчивым, а главное - понимать, что плохого 

времени не бывает и именно от нас зависит, каким оно будет.  

 

 
Жвалевский А.В.Гимназия № 13: роман - сказка : 

[12+] / А. Жвалевский, Е. Пастернак. - Москва : Время, 

2010. - 368 с. : ил. 

 

Сказка «Гимназия № 13» стала финалистом между-

народной детской премии имени Владислава Крапи-

вина и заняла первое место на фестивале «ДАР» в 

2011 году. Описанные в книге события случились в 

обыкновенной минской гимназии, во дворе которой 

рос дуб, с виду тоже ничем не примечательный. Дере-

во всем мешало, и администрация решила его спилить. Но у Антохи 

Волкова и его друга Севки был другой план – взорвать дуб. Мальчики 

совершили задуманное и нарушили равновесие между добром и злом, 

открыв нечисти вход в наш мир. 

Эта книга - настоящий роман-квест.Героям приходится осваиваться в 

новой обстановке и искать возможность попасть обратно в свою реаль-

ность. Книга о дружбе, добре и зле и о том, как важно сделать правиль-

ный выбор.  
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Жвалевский А.В.Москвест: [12+] : роман - сказка / Андрей Жвалев-

ский, Евгения Пастернак. - Москва : Время, 2019. - 270 с. : ил. 

 

Увлекательная книга-путешествие в далёкое про-

шлое. Современные подростки Миша и Маша слу-

чайно встречаются в Александровском саду. Оба от-

стали от своих классов, пришедших на экскурсию в 

Кремль. Ноони не сильно об этом жалеют, потому 

что, как заявил Миша: «История – это отстой». Зря 

он так сказал! История сразу ему отомстила и заки-

нула их вдвоём на десять веков назад. Ребята оказа-

лисьна том же месте, да вот только ни сада, ни крем-

ля, ни Москвы там не было. Только пара покосив-

шихся избушек.  

Ребятам пришлось пройти длинный и трудный путь от основания 

Москвы до настоящего времени. 

Книга будетинтересна всем любителям истории. 

 

 

Цикл сказок К.С. Льюиса «Хроники Нарнии» 

 

«Хроники Нарнии»— циклиз семи фэнтезийных 

повестей, написанных английским писателем Клай-

вом Стэйплзом Льюисом.  

В 1939 году в доме писателя под Оксфордом жи-

ли девочки, эвакуированные из Лондона во время 

войны. Льюис стал рассказывать им сказки. Так 

давно жившие в его голове образы будущих героев 

пришли в движение, а через несколько лет он по-

нял, что историю необходимо записать. 

Нарнию Льюис не выдумал, а нашел в Атласе 

Древнего мира, когда учил латынь, готовясь к поступлению в Оксфорд. 

Нарния - латинское название города Нарни в Умбрии. 

Герои книги - обычные британские школьники, попадают в волшеб-

ную страну, куда нет пути взрослым из нашего мира. Страной правит 

лев Аслан, иживут здесь говорящие звери, дриады, гномы и прочие ми-

фические существа.  

Дети помогут жителям защитить Нарнию от злой Белой Колдуньи 

найдут новых верных друзей.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%B9%D0%BF%D0%BB%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%B9%D0%BF%D0%BB%D0%B7
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Серия книг пользуется большой популярностью. Всего было продано 

более 100 миллионов экземпляров книг на 47 языках. Существуют теат-

ральные постановки произведения, радиопостановки, телеэкранизации, 

киноэкранизации и компьютерные игры. 

 

Льюис К.С. Племянник чародея / Клайв Стейплз Льюис ; перевод с 

английского Н. Трауберг. - Москва : Советский композитор, 1992. - 79 с. 

: ил. - (Круг чтения).  

 

Льюис К.С. Лев, Колдунья и платяной шкаф : [сказочная повесть] / 

Клайв Стейплз Льюис ; перевод Г. Островской. - Москва : Каскад 

Фильм, 2005. - 159 с. : цв. ил. 

 

Льюис К.С. Конь и его мальчик / К.С. Льюис ; [перевод с английского 

Н. Трауберг]. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 190 с. : ил. 

 

Льюис К.С. Принц Каспиан / К.С. Льюис ; [перевод с английского Е. 

Доброхотовой-Майковой]. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 253 с. : ил. 

 

Льюис К.С. Покоритель зари, или Плавание на край света / К. С. 

Льюис ; [перевод с английского Т. Шапошниковой]. - Москва : ЭКСМО, 

2011. - 253 с. : ил. 

 

Льюис К.С. Серебряное кресло / К.С. Льюис ; [перевод с английского 

Т. Шапошниковой]. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 223 с. : ил. 

 

Льюис К.С. Последняя битва / К.С. Льюис ; [перевод с английского Е. 

Доброхотовой-Майковой]. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 223 с. : ил. 

 

 

Крюкова Т.Ш.Повторение пройденного: [по-

весть] / Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 

2010. - 249 с. - (Школьные прикольные истории).  

 

Отправившись на поиски клада Антон случайно 

встречает Настю. Они ссорятся и попадают …в ка-

нализацию, где находят портал времени. Случайно 

нажав цифры 1982,Настя и Антон попадают в 1982 

год,причем именно в тот класс, где учатся будущие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
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родители мальчика.Попав в прошлое, они пытаются изменить судьбу 

своего учителя истории, бывшего спортсмена, получившего когда то се-

рьезную травму. 

Повесть учит дружбе и взаимовыручке.  

 

 

Ледерман В. Календарь майя: [12+] : [приключенческая повесть] / 

Виктория Ледерман. - Москва : КомпасГид, 2018. - 217 с. 

 

Археологи во время раскопок нашли древнюю 

стену со следами ранней письменности племен майя. 

На место раскопок с экскурсией приезжает 6 «А» 

класс.  

Глеб, которому поездка совсем не нравится, ока-

зывается в раскопе вместе с одноклассниками Юрой 

и Леной и царапает на древней стене сегодняшнюю 

дату 23.05.2013. Проснувшись на следующий день, 

ребята обнаруживают, что оказались в позавчераш-

нем дне, в 22 мая 2013 года. Что же с ними произо-

шло,и почему календарь пошел в обратном направ-

лении?  

Книга о дружбе и о том, как важно понимать друг друга. Книга «Ка-

лендарь майя» удостоена специального приза Международного литера-

турного конкурса им. В. Крапивина (2014).  

 

 

Ледерман В.В. Теория невероятностей: [6+] : [повесть] : [в 2-х кни-

гах] : книга 1 / Виктория Ледерман. - Москва : КомпасГид, 2019. - 173 с. 

 

 

Ледерман В.В. Теория невероятностей: 

[6+] : [повесть] : [в 2-х книгах] : книга 2 / 

Виктория Ледерман. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : КомпасГид, 2019. - 193 с. 

 

Фантастическая история о мальчике, пере-

местившемся в параллельный мир. Матвея 

Добровольского совсем не замечают в его 

родном 7 классе. И вовсе не потому, что он сильно отличается от одно-
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классников. Просто, он не хочет участвовать в общественной жизни 

школы и не нуждается в друзьях. Матвею хватает и виртуальных друзей 

в интернете. Классный руководитель, пытается его переубедить. Но без-

успешно.  

По-другому взглянуть на жизнь мальчику поможет путешествие в дру-

гую реальность, во всём похожую на привычную, за исключением того, 

что Матвея в ней нет. Компьютер и виртуальная жизнь не заменят 

настоящую дружбу – такой вывод делает автор и предлагает подумать об 

этом читателям книги.  

 

 

Трилогия Г.Прево «Книга времени» 

 

Фантастическая трилогия про путешествие во времени французского 

писателя Гийома Прево.  

Отец Сэма Фолкнера часто путешествовал в поисках старинных книг. 

Однажды он пропал.  

Сэм отправляется в 

антикварную лавку 

отца, там он открыва-

ет потайную комна-

ту,где находит стран-

ную книгу, камень с 

резным узором и чу-

жеземную монетку, 

приложив которую, можно путешествовать во времени. Что это значит? 

Неужели его отец находится где-то в прошлом? Сэм отправляется на по-

иски отца. Фантастические произведения содержат много интересных 

исторических фактов и событий. 

 

Прево Г.Книга времени: [12+] : трилогия / Гийом Прево ; перевод с 

французского Иры Филипповой. - Москва : КомпасГид, 2020. 

Том 1 : Последний дар жреца. - 343 с. 

 

Прево Г.Книга времени: [12+] : трилогия / Гийом Прево ; перевод с 

французского Иры Филипповой. - Москва : КомпасГид, 2022.  

Том 2 : Семь монет антиквара. - 375 с. 
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Прево Г.Книга времени: [12+] : трилогия / Гийом Прево ; перевод с 

французского Иры Филипповой. - Москва : КомпасГид, 2020. 

Том 3 : Гробница первого императора. - 527 с. 

 

 

Романовская Л.А. Сиблинги: [12+] : фантасти-

ческая повесть / Лариса Романовская ; [главный 

редактор И. Балахонова]. - Москва : Самокат, 2019. 

- 318 с. - (Встречное движение). 

 
Научно-фантастическая история о будущем и 

прошлом, о путешествиях во времени и попытках в 

этом времени что-то изменить. 

Когда-то эти мальчишки и девчонки родились и 

росли в самых разных семьях, в разных городах и, 

даже в разных временах. Но потом их собрали и 

поместили в один дом на искусственной маленькой планете.Всего их де-

вять детей и подростков - сиблингов, теперь они друг для друга семья. В 

обычном мире жизнь ребят была бы несчастная и должна была закон-

читься плохо. Но их забрали, и теперь они – почти супергерои, которые 

могут летать в прошлое и спасать людей, предотвращать катастрофы и 

изменять судьбы людей,но только не свои. 

 

 

Серия книг Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер» 

 

«Гарри Поттер» - хроника приключений юного волшебникаи его дру-

зейРона УизлииГермионы Грейнджер, обучающихся в школе чародей-

ства и волшебстваХогвартс. 

Сериякниг о Гарри Поттере писалась 

на протяжении нескольких лет. Рабо-

тать над эпопеей Джоан Роулинг нача-

ла ещё летом 1990 года — идея романа 

пришла ей в голову в поезде, по дороге 

из Манчестера в Лондон. Приехав до-

мой, она тут же начала писать, а точ-

нее, прописывать план. Первые годы 

она занималась продумыванием сюжета всех семи книг, и только тща-

тельно прописав его, перешла к работе над первой частью. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%81
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Рукопись первой книги была закончена только в 1995 году. Еще год 

ушел на поиск издательства и еще один на подготовку издания. «Фи-

лософский камень» был опубликован только в 1997 году. 

По мнению психологов, произведение английской писательницы Джо-

ан Роулинг - уникальное средство объединения нескольких поколений. 

Фильмы о приключениях юных волшебников с удовольствием смотрят 

дети, родители и даже бабушки и дедушки. 

 

Ролинг Дж.К.Гарри Поттер и философский камень: [роман] / Дж.К. 

Ролинг ; перевод с английского И. Оранского. - Москва : Росмэн, 2007. - 

399 с. 

 

Ролинг Дж.К. Гарри Поттер и Тайная комната : [роман] / Дж.К.Ролинг 

; перевод с английского М.Д. Литвиновой. - Москва : Росмэн-пресс, 

2002. - 475 с. 

 

Ролинг Дж.К. Гарри Поттер и узник Азкабана : [роман] / Дж.К. Ро-

линг ; перевод с английского М.Д. Литвиновой. - Москва : Росмэн, 2001. 

- 575 с.  

 

Ролинг Дж.К. Гарри Поттер и Кубок огня : [роман] / Дж. К. Ролинг ; 

перевод с английского под редакцией М.Д. Литвиновой. - Москва : Ро-

смэн-пресс, 2007. - 668 с. 

 

Ролинг Дж.К. Гарри Поттер и Орден Феникса : [роман] / Дж. К. Ро-

линг ; перевод с английского В. Бабкова [и др.]. - Москва : Росмэн-пресс, 

2006. - 827 с. 

 

Ролинг Дж.К. Гарри Поттер и Принц-полукровка : [роман] / Дж. К. 

Ролинг ; перевод с английского  М. Лахути и С. Ильина. - Москва : Ро-

смэн-пресс, 2007. - 670 с. 

 

Ролинг Дж.К. Гарри Поттер и Дары Смерти : [роман] / Дж. К. Ролинг ; 

перевод с английского: С. Ильина, М. Лахути, М. Сокольской. - Москва : 

Росмэн-пресс, 2007. - 639 с.  
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Твен М. Янки из Коннектикута при дворе короля Артура/ М.Твен : 

перевод с английского Н. Чуковского. - Москва : Мир Искателя, 2001. - 

383 с.,6л. цв. ил. : ил. - (Библиотека детской литературы). 

 

Сатирический роман американского писателя 

Марка Твена - одно из первых литературных про-

изведений о путешествиях во времени.  

Однажды главный герой, инженер-янки из Кон-

нектикута Хэнк Морган,во время драки теряет со-

знание. Очнувшись, он обнаруживает, что пере-

нёсся в эпоху короля Артура и рыцарей Круглого 

стола. Он объявляет себя всемогущим чародеем и 

занимает место при королевском дворе, потеснив 

старого Мерлина.  

Используя свои знания в науке, технике и исто-

рии, он начинает знакомить средневековое обществос благами цивили-

зации конца XIX века: электричеством, телеграфом, газетами. Однако 

своей «волшебной» деятельностью он настраивает против себя рыцарей 

и священослужителей, и те объявляют ему войну. 

 
 

Уэллс Г. Машина времени: [роман : перевод с 

английского] / Герберт Уэллс. - Москва : Правда, 

1988. - 623 с., 4 л.цв.ил. : ил. – 

 

Роман Герберта Джорджа Уэллса печатался с ян-

варя по май 1895 года в ежемесячном лондонском 

журнале «Нью Ревью», в мае вышел в Лондоне от-

дельным изданием.  

Интерес к идее путешествия во времени возник у 

Уэллса в 1887 году, когда он учился в лондонской 

Нормальной школе наук. В студенческом журнале 

Уэллс опубликовал оставшуюся неоконченной повесть «Аргонавты вре-

мени», послужившую основой для «Машины времени». К созданию кни-

ги о путешествии в четвертом измерении Уэллс пришел, размышляя над 

работами ученых. 

Книга описывает путешествие изобретателя машины времени в буду-

щее. Отправляясь впуть, Путешественник надеялся попасть вЗолотой 

век. Номашина остановилась в период упадка цивилизации. Отпрошлого 
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остались полуразрушенные дворцы, в которых живут прекрасные элои. 

Они живут среди вещей и машин, назначения которых не понимают. А в 

подземельях живут звероподобные морлоки, которые обслуживают ма-

шины, обеспечивающие элоев всем необходимым.  

Будущее, которое описывает Герберт Уэллс в своей культовой книге 

«Машина времени» совсем не вызывает восхищения, поэтому автор 

предлагает человечеству задуматься над тем, куда мы идем и к какому 

финалу приведет нас долгий путь к мечте. 

 

 

Ширяева И. Флакон с двойным дном: [12+] : 

роман / Ирина Ширяева. - Москва : Аквилегия-М, 

[2016?]. - 255 с. - (Лабиринт Времени).  

 

Фантастическийромано перемещении во време-

ни. Десятиклассница Яна нашла в чулане комму-

нальной квартиры старый флакон духов «Красная 

Москва». На дне осталось всего несколько загу-

стевших капель, мазнув которые по запястью, де-

вушка перенеслась в прошлое... в 1912 год.  

В прошломЯнапознакомилась с юношей Вла-

димиром, в которого она влюби-

лась.Владимирпопросилдевушку помочь ему разгадать тайну духов 

«Красная Москва», для этогоЯна отправилась в 1914 год, потом в 1921 и 

в 1925 год. Она встретила Анну Ахматову, Коко Шанель, Игоря Северя-

нина и Владимира Маяковского, стала сестрой милосердия в Первую 

мировую войну, и даже выпилачашечку чая с Николаем Гумилевым.  

Эта книга способна мотивировать подросткак изучению истории, ли-

тературы и культуры первой половины XX века. 
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