
В ВИХРЕ ВРЕМЕН 

 

Одним из самых любимых жанров в литературе остается фантастика. Полет 

человеческой фантазии настолько широк и разносторонен, что каждая книга этого 

волшебного жанра абсолютно неожиданна! Наверное, любой другой жанр не может 

дать столько разноплановых мыслей, настолько серьезно расширить границы 

нашего мышления и бежать в своих предположениях так далеко в пространстве и 

времени. Причем видеть не только наше будущее, но и прошлое, которое также 

загадочно… 
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1. Баренберг, А. Конкистадор из будущего. «Мертвая петля» времени [Текст] / А. 

Баренберг. – Москва : Яуза : Эксмо, 2013. – 288 с. – (В вихре времен). 

Новый фантастический боевик от автора бестселлера «Голем из будущего». 

Попав в «МЕРТВУЮ ПЕТЛЮ» ВРЕМЕНИ, современный израильтянин 

проваливается в XIII столетие, где его принимают сначала за Голема, а затем и 

вовсе за Мессию, призванного вернуть еврейский народ из Рассеяния и освободить 

Иерусалим. А для этого мало собранного из подручных материалов огнестрельного 

оружия, примитивных ракет и отравляющих газов – потребуется еще и целая 

армия. Но где взять денег, чтобы набрать и снарядить войско? Где-где – да в 

новом Свете! А значит, хочешь не хочешь, придется ему ОТКРЫТЬ АМЕРИКУ и 

стать первым еврейским конкистадором! 

 

2. Буторин, А. Червоточина [Текст] : фантаст. роман / А. Буторин. – Москва : АСТ, 

2013. – 378, [6] с. 

Что, если мы и наша реальность – лишь программа, написанная для 

дипломного проекта нерадивым Студентом откуда-то с Той стороны? И что, 

если все мы просто исчезнем, если враг студента преуспеет в попытке сорвать 

защиту диплома? 

Конец света может начаться очень и очень просто, причем в любой момент – 

вирус уже запущен в программу. 

Ничего не изменить? 

Но неожиданно в Большую игру Студента и его Соперника вмешиваются – 

каждый по-своему – трое обычных людей из маленького провинциального городка: 

парни Нича и Виктор и рыжая красавица Соня… 

 

3. Левицкий, А. Я – сталкер. Осознание [Текст] : фантаст. роман / А. Левицкий, А. 

Бобл. – Москва : АСТ, 2013. – 316, [4] с. – (STALKER). 

Что-то странное происходит в Зоне Отчуждения. Новая сила подчиняет 

мутантов, на ее стороне выступают сектанты Черного братства, даже 

обычные сталкеры постепенно покоряются ей. 

Егор Атилов, спец по электронике, торгующий в Зоне особыми устройствами, 

не знал, свидетелем каких невероятных событий станет. Встреча с заказчиком 

обернулась чередой непредсказуемых приключений: знакомством с двумя 

легендарными в Зоне личностями, бегством и погоней, столкновением с 

чудовищным противником… Победить нового врага могут лишь все группировки 

сталкеров, объединившись и выступив одним фронтом. 

Но даже в этом случае успех не гарантирован. 
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4. Поселягин, В. Второй фронт [Текст] / В. Поселягин. – Санкт-Петербург : 

Ленинград, 2013. – 432с. 

Александр Демин, сотрудник секретного отдела межмировых перемещений, 

успел передать в 1941 год информацию из будущего. Используя современные 

методики ведения боевых действий, Красная Армия встретила орды немецких 

войск во всеоружии. Теперь СССР потребуется поддержка потомков, нужно 

обеспечить выпуск новой военной техники. 

Для этого Александр занимается поиском других межвременных порталов и 

случайно перемещается в 1851 год, в царскую Польшу. Ему необходимо вернуться 

назад, в будущее. Но как? Единственный выход – ехать в столицу к императору и 

просить помощи у просвещенных людей того времени. 

 

5. Фомичев, А. Побочный эффект [Текст] : фантаст. роман / А. Фомичев. – Москва : 

Астрель, 2012. – 383, [1] с. 

Комитету предстоит нелегкая работа в мире Асалентае. 

Цель – захват «ковбоев» - группы, владеющей аппаратурой переноса. Но 

необходимо соблюдать максимальную осторожность, дабы не спугнуть 

преступников. 

На помощь Комитету неожиданно приходит случайное стечение 

обстоятельств: союз местных племен, принимающих пришельцев за посланцев 

верховного бога, готовится к войне за возвращение утраченных земель. 

Начальник отдела Василий Бердин и его сотрудники решают воспользоваться 

удачным случаем. 

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: ведущий библиограф ЦРБ 

МБУ ЦБС Яйского района Доманова М.А. 

 

 

  

 

 


