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 Уэлфорд, Р. Путешествие во времени с хомяком / 

Росс Уэлфорд ; [перевод с английского А. 

Филипповой]. - Москва : АСТ : Wonder Books, 

2020. - 397 с. - (Бестселлеры мировой фантастики 

для детей).  

Автор книги - журналист, телевизионный продюсер, 

член английского общества фокусников и 

иллюзионистов "Магический круг",  участники 

которого собираются каждый понедельник в штаб-квартире в центре 

Лондона. У общества есть свой театр и большая библиотека, в которой 

имеется копия старейшей в мире магической книги Реджинальда Скотта 1584 

года «Открытие колдовства». "Путешествие во времени с хомяком" - 

дебютный роман писателя. Это История о мальчике, о его попытках спасти 

отца. В свой 12-й день рождения Ал получил письмо от отца, погибшего 

несколько лет назад. Отец просит сына вернуться в прошлое, чтобы 

предотвратить его смерть. Путешествовать во времени опасно – это всем 

понятно. Ал рискнул, прихватив для поддержки своего хомяка. 
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 Уэлфорд, Р. Собака, которая спасла мир / Росс 

Уэлфорд ; перевод с английского Е. Зиганшиной. 

- Москва : Wbooks : АСТ, 2021. - 409 с. - 

(Бестселлеры мировой фантастики для детей). 

Знакомство 11-летней Джорджи и её приятеля Рамзи 

с эксцентричной учёной на пенсии, сделало их 

участниками захватывающего эксперимента - 

создание в виртуальной реальности трёхмерной 

версии будущего. В это же время заболевает 

любимый пёс девочки. Смертельный вирус угрожает и людям. Всё это – 
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предыстория необыкновенного квеста, ставки которого высоки. И 

путешествие во времени здесь совсем не ординарное… 
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Стед, Р. Когда мы встретимся : для среднего и 

старшего школьного возраста / Ребекка Стед ; 

перевела с английского Евгения Канищева ; 

нарисовала Виктория Тентлер. - Москва : 

Розовый жираф, 2021. – 222 с. : цв. ил. 

Повесть с элементами фантастики о путешествии во 

времени 12-летней Миранды, жизнь которой полна 

проблем.  Её мама не готовит завтраки, одевается как 

девочка. Её лучший друг больше не хочет быть 

другом. Поведение одноклассников вдруг резко меняется. И дорога в школу 

полная опасностей. А тут еще записки, с непонятным содержанием… 
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Линде, Ю. Мишангел : повесть / Юлия Линде ; 

художник Алиса Юфа. - Москва : Росмэн, 2021. - 

61 с. : цв. ил. 

Автор - финалист Международного конкурса имени 

Сергея Михалкова и премии «Книгуру». Её повесть 

«Мищангел» победила в конкурсе «Новая детская 

книга» (2020) в номинации «Истории на вырост».  

Герой истории Миша живёт в спальном районе, 

учится в начальной школе, играет в «Майнкрафт», 

путешествует с родителями. Но однажды обычный мальчик становится 

сенсацией – за его спиной появляются крылья. Крылья приводят его в страну 

воспоминаний. 
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Иванов, А. Охота на "Большую Медведицу" : 

повести / Алексей Иванов ; иллюстрации 

Михаила Салтыкова. - Москва : АСТ : Редакция 

Елены Шубиной, 2020. - 526 с. : ил. 

Алексей Иванов - автор знаменитых произведений: 

«Сердце Пармы», «Географ глобус пропил», 

«Тобол», «Пищеблок» и др. Он дебютировал с 

фантастической повестью «Охота на „Большую 

Медведицу“ в 1990 году в журнале «Уральский следопыт». Эта повесть и две 

другие, написанные в начале 90-х, вошли в новый сборник автора.  

Шайка космических пиратов нападает на звездолёт. Идут галактические 

войны. Инопланетяне маскируются под землян. Млечный путь бороздят 

причудливые корабли. Всё это события, описанные автором. Здесь даже 

«галактическая опера» и создание разумных космических кораблей. 
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Горькавый, Н. Курьер-619 (Юпитер - Челябинск) 

/ Ник. Горькавый. - Москва : АСТ, 2021. - 380 с. - 

(Звездный портал). 

Н. Горькавый - учёный с мировым именем, 

южноуралец по рождению,  писатель-фантаст. 

Космический курьер № 619 - подросток по имени 

Джер Брен - доставляет срочный груз в систему 

Юпитера, где на заброшенной научной базе старый 

ученый Мамаев планирует проникновение в прошлое 

– в 2013 год. Его цель - увидеть падение Челябинского астероида, повлекшее 

катастрофу земной цивилизации. Но события неожиданно принимают 

драматический оборот. 
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