
Обзор книг «Мой фантастический мир» 10-11 класс 

 

Джордж Реймонд Ричард Мартин: Игра престолов 
Мартин, Дж.Р.Р. Игра престолов: фантастический роман / Джордж Реймонд 

Оичард Мартин. – Москва: АСТ, Астрель, 2011. – 768 с.  

«Игра престолов» - известное и выдающееся произведение в мире фэнтези, о 

котором твердят по всему миру. Это первая книга из цикла «Песнь льда и 

пламени». Джордж Мартин, автор этого цикла, за короткий промежуток времени 

добился успеха и всеобщего признания. «Игру престолов» многие критики относят 

к великому фэнтези наряду с «Властелином колец» и «Хрониками Нарнии». 

Книгами Джорджа Мартина зачитывается весь мир, по некоторым даже был снят 

телесериал. С первых страниц книги чувствуется, что придуманный мир 

чрезвычайно проработан и на него было потрачено огромное количество времени. 

Книга начинается с того, что Лорд Винтерфелла - Эддард Старк, по приглашению 

своего друга и короля Роберта Баратеона, отправляется из своего замка на Севере 

на Юг, в Королевскую Гавань, чтобы стать десницей короля вместо умершего 

Джона Аррена. Впрочем, смерть Джона Аррена кажется Старку неслучайной. 

Вместе с ним на Юг едут две его дочери, старшая из которых, Санса, вскоре 

должна выйти замуж за принца - наследника престола. На Севере, в Винтерфелле, 

остались жена и трое сыновей Эддарда, с одним из которых, Браном, случилось 

перед самым отъездом отца, несчастье, которое так же кажется ему неслучайным. 

В то же время в другой части света сын предыдущего, убитого, короля, Визерис, 

хочет заявить свои права на трон, и с помощью своей младшей, не очень-то 

любимой, сестры, Дейенерис, пытается собрать армию для похода на Королевскую 

Гавань. Действие происходит в эпоху Позднего Средневековья. В мире «Песни» 

лето и зима длятся годами; события всех книг охватывают несколько лет, на 

которые приходится конец долгого десятилетнего лета, осень и начало тяжёлой и 

неопределённо долгой зимы. Развитие сюжетных линий связано с борьбой за 

власть между Семью Королевствами, где герои готовы на многое. Средневековый 

антураж, маги, мифические существа, язык автора, динамика повествования, 

погрузят в фантастическую атмосферу и подарят часы увлекательного чтения!  

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/dzhordzh-r-r-martin-45006/igra-prestolov/chitat-

onlayn/ 

https://www.litres.ru/dzhordzh-r-r-martin-45006/igra-prestolov/chitat-onlayn/
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Уна Харт: Троллий пик 
Харт, У. Троллий пик: фантастический роман / Уна Харт. – Москва: Эксмо, 2020. – 

290 с.  

«Троллий пик» - современное произведение, начинающееся хотя и с необычной, но 

всё же самой современной проблемы: пропажа человека.  И Грейс, хотя и 

удивлённая не меньше всех окружающих, а взволнованная много больше их, также 

старается увидеть в случившемся логику происходящего. История Грейс 

начинается не с самых положительных моментов, но всё же наполнена ими. 

Переживания, свойственные самому обыкновенному человеку,  иногда 

захлёстывают её с головой, но не дают ей пропасть в них и совсем исчезнуть из 

жизни. В равной мере девушку заботит и происходящее вокруг, к которому она 

обращена безмерно внимательно. Два небольших города, неподалёку гора с 

сомнительно-таинственным названием Троллий пик. Странные события и 

странные отношения, как вихрь, врываются в жизнь Грейс, не оставляя ей и толику 

надежды на то, что всё вернётся на круги своя. Солнечным светом в книге 

проявляется Лора, загадочная, почти неизвестная,  раскрывающаяся через 

воспоминания героини, через те детали, которые она припоминает в те или иные 

моменты. Прошлое здесь для неё не затуманенное, а светлое. Это время, когда всё 

было спокойно. Представленное же настоящее окутано туманом и снегом. Автор 

неспешно подводит своего читателя к переменам. Грейс подбирается к тайне 

заведомо рационально, но открытой душой, что и позволяет ей открыть неведомый 

мир для себя. И вот тогда, подобно Алисе вслед за белым кроликом, она падает. 

Падает в череду событий, которые были крепко связаны и затянуты в узел задолго 

до её появления на свет. Не Грейс запускает цепочку событий, она не является их 

центром, она не спасает мир. Она старается понять. Распутать клубок 

происходящего непросто, особенно когда он приводит тебя не только к людям, но 

и сверхъестественным существам. Плотно окутывает дерзкую и непоколебимую 

Вивиан, со своей личной драмой где-то в сердце, таинственных троллей, её 

собственную мать, Лору и тени пока неизвестных людей, ещё сыграющих свою 

роль. Грейс оказывается в истории, но становится не её сердцем, а лишь невольным 

человеком, которого затянула череда событий и ошибок. История Грейс 

заканчивается на высокой пронзительной ноте значимых и почти сумасшедших 

перемен и оставляет читателя в темноте неизвестности.  

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/una-hart/trolliy-pik/chitat-onlayn/ 

https://www.litres.ru/una-hart/trolliy-pik/chitat-onlayn/


 

Терри Пратчетт: Мор, ученик смерти 
Пратчетт, Т. Мор, ученик смерти: фантастический роман / Терри Пратчетт. – 

Москва: Эксмо, 2007 – 384 с.  

Четвёртая книга из цикла «Плоский мир», первая книга подцикла о Смерти и 

его внучке Сьюзан. История цепляет не только сюжетными перипетиями, но 

в первую очередь харизматичными персонажами. Философски настроенный 

Смерть, неказистый любознательный Мор, скрытный Альберт, тоскующая 

Изабель, изобретательный Кувыркс - все они, кроме принцессы Кели, 

раскрываются постепенно и многогранно. Без этих яркий личностей основная 

цепочка событий не была бы и в половину такой захватывающей, а финал не 

получился бы столь драматичным. В этой книге мы знакомимся не с кем-

нибудь, а с самим Смертью, который оказывается личностью крайне 

харизматичной. К нему в ученики попадает юноша по имени Мор. В 

нагрузку к этой компании мы имеем Изабель, приёмную дочь Смерти, 

которая в замке отца откровенно скучает и первое время развлекает себя тем, 

что пытается вести партизанскую войну против Мора. Есть ещё Альберт, 

старик со скверным характером, в прошлом величайший маг, который теперь 

работает в качестве прислуги в замке Смерти. Отдельное место в истории 

занимают Кувыркс, молодой волшебник, немного чудаковатый, но не 

обделённый интеллектом, и принцесса Кели, причина происходящего в 

первой книге. Из-за стиля повествования даже максимально неприятный 

персонаж особого негатива не вызывает. Помимо знакомства с персонажами 

вы узнаете немного о традициях мира, узнаете много о работе Смерти, 

которому с одной стороны можно посочувствовать, а с другой позавидовать, 

ну и, конечно, кое – где посмеётесь, потому как книга сама по себе очень 

лёгкого и развлекательного характера. Есть ещё любовь, куда же без неё, но 

она здесь очень тонкая. Свадьба будет, и случится она так же внезапно, как и 

начало любовной линии.  

 

Читать онлайн- https://www.litres.ru/terri-pratchett/mor-uchenik-smerti/chitat-

onlayn/ 
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