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Содержательные вопросы:
1. Своеобразие фэнтези как жанра фантастики
(понятие, черты, фэнтези как литература).
2. История развития жанра фэнтези.

3. Направления фэнтези.
4. Обзор современной литературы фэнтези.

Однажды вы станете такими взрослыми,
что снова начнёте читать сказки

Клайв Стейплз Льюис (1898 – 1963)

Писатели — особенно детские писатели — имеют обязательства перед читателями.
Мы должны писать правдивые вещи, что особенно важно, когда мы сочиняем истории
о людях, которые не существовали, или местах, где не бывали, понимать, что истина
— это не то, что случилось на самом деле, но то, что рассказывает нам, кто мы
такие. В конце концов, литература — это правдивая ложь, помимо всего прочего. Мы
должны не утомлять наших читателей, но делать так, чтобы они сами захотели
перевернуть следующую страницу… Все мы — взрослые и дети, писатели и читатели
— должны мечтать. Мы должны выдумывать.

Нил Гейман (10 ноября 1960 г.)

Фантастика
– вид художественной литературы, основанный на
особом фантастическом типе образности, для
которого характерны: высокая степень условности,
нарушение норм, логических связей и законов
реальности, установка на вымысел, создание
вымышленных, «чудесных» миров.
Словарь литературоведческих терминов

Белокурова С.П.

Роман Кашин дизайнер-полиграфист, иллюстратор:
специализация – детская и специальная книга

конференция «Просто фантастика!»

Фантастика

Фантастика
Направления:
 научная фантастика
 утопия и антиутопия
 магический реализм

 сказки-притчи
 мистика
 ужасы
 хоррор
 фэнтези

и др.

Роман Кашин
конференция «Просто фантастика!»

Роман Кашин
конференция «Просто фантастика!»

ЛитРПГ (литературная RPG)

ЛитРПГ (литературная RPG) — относительно новый поджанр фантастической
литературы, основанный на субкультуре популярных ролевых компьютерных игр.
Данный жанр описывает как реальность, так и мир компьютерных ролевых игр,
вымышленных или реально существующих.
РеалРПГ (литературная RPG) — разновидность жанра ЛитРПГ. Разница заключается в
том, что в ЛитРПГ человек приходит в игру, а в РеалРПГ игра приходит в наш мир, или
мы в игре уже существуем , но об этом не знаем.

Дарья Кандалинцева автор молодежного фэнтези
конференция «Просто фантастика!»
Как работает волшебная палочка?
Фантастика: это магия

Фэнтези: это магия
Как работает космический корабль?
Фантастика: под воздействием тяги ракетного двигателя
характеристическая скорость будет рассчитываться из
скорости удельного импульса, помноженного на массу
полезной нагрузки М, где…
Фэнтези: это магия

Александра Леонидовна Баркова
(род. 13 октября 1970, Москва)
Российская исследовательница мифологии, фольклорист, буддолог,
писательница, переводчица и коллекционер кимоно. Кандидат
филологических наук.
Одна из авторов «Энциклопедии для детей», «Энциклопедии литературных
произведений», «Энциклопедии мировой литературы», «Энциклопедии
сакральной географии», «Мифологической энциклопедии» и «Детской
энциклопедии».
Представитель субкультуры толкинистов под именем Альвдис Н. Рутиэн
(участница ролевого сообщества).

Генезис фэнтези
Фэнтези несёт в себе
просветительскую
функцию, обращая
внимание на древний
эпос

История жанра фэнтези
 Конец XIX – XX вв. – модернизм, мифопоэтика, неоромантизм
 1905 – 1920-е гг. новеллы и романы лорда Дансени (Эдвард Планкетт, 1879 – 1957
гг.) – «Боги Пеганы» (1905 г.), «Дочь короля эльфов» (1925 г.)
 1930 – 1950 гг. романы Роберта И.Говарда (1906 – 1936 гг.) о Конане-варваре
 Сказка «Хоббит или Туда и обратно» (1937 г.) и роман «Властелин колец» (1954 –
1955 гг.) Дж.Р.Р. Толкина (1892 – 1973 гг.)
 Цикл книг о мумми-троллях (1945 – 1970 гг.) Туве Янссон (1914 – 2001 гг.)
 Цикл книг «Хроники Нарнии» (1950 – 1956 гг.) К.С. Льюиса (1898 – 1963 гг.)
 «славянское фэнтези» 1990-е гг. – «Ведьмак» А. Сапковского, «Трое из леса» (1993
г.) Ю. Никитина, «Волкодав» (1995 г.) М. Семёновой
 «городское фэнтези» – 1980-е гг. (Нил Гейман, Чайна Мьевиль, С. Лукьяненко)
 «Тёмное фэнтези», ироническое фэнтези
 Магический реализм, азиатское фэнтези
 Технофэнтези, космическое фэнтези…

Ник Перумов
(настоящее имя – Николай Даниилович Перумов,
род. 21 ноября 1963, Ленинград)
Получил широкую известность после своей первой публикации в 1993 году эпопеи
«Кольцо Тьмы», действие которой происходит в Средиземье Джона Рональда Руэла
Толкина. В настоящее время более всего известен сериалом о вселенной
«Упорядоченное».
1990-е:
«Кольцо Тьмы» (трилогия, романы «Эльфийский клинок» (1993), «Черное копье»
(1993), «Адамант Хенны» (1995) по мотивам Дж.Р.Р. Толкина)
«Летописи Хьёрварда» (романы «Гибель Богов», «Воин Великой Тьмы», «Земля без
радости» – все 1995 г.)
«Алмазный меч, деревянный меч» (1998) и др.
2010-2020:
«Эльфийская стража» (2013)

«Гибель Богов 2» (цикл из 8 книг, 2012 – май 2020)
«Когда мир изменился» (2021) и др.
Всего за 24 года литературного творчества опубликовал более 50 книг

Мария Семенова
(род. 1 ноября 1958, Ленинград )
Русская писательница, литературный переводчик. Наиболее известна как автор серии
книг «Волкодав». Автор многих исторических произведений, в частности исторической
энциклопедии «Мы — славяне!». Одна из основателей поджанра фантастической
литературы «славянского фэнтези». Также автор детективных романов.
«Волкодав»
«Волкодав» (1995)
«Волкодав. Право на поединок» (1996)
«Волкодав. Истовик-камень» (2000)
«Волкодав. Знамение пути» (2003)
«Волкодав. Самоцветные горы» (2003)
«Волкодав. Мир по дороге» (2014)
«Аратта» (в соавторстве с Анной Гуровой)
Книга 1. «Великая Охота» (2017)
Книга 2. «Затмение» (2018)
Книга 3. «Змеиное Солнце» (2019)
Книга 4. «Песнь оборотня» (2020)
«Братья»
«Тайный воин» (2015)
«Царский витязь» Том 1 (2018)
«Царский витязь» Том 2 (2018)

Сергей Лукьяненко
(род. 11 апреля 1968, Казахстан)
Называет свой жанр «фантастикой жёсткого действия» или «фантастикой Пути». Первые
книги Лукьяненко вышли на рубеже 1980-х — 1990-х годов. Официальный сайт
Лукьяненко утверждает, что в первых произведениях Лукьяненко сильно чувствуется
подражание Владиславу Крапивину и Роберту Хайнлайну, однако писатель довольно
быстро перешёл к творчеству в собственном оригинальном стиле.
Самыми известными работами автора являются романы из серии «Дозоры»: «Ночной
дозор» и «Дневной дозор», а также из серии «Диптаун»: «Лабиринт отражений» и
«Фальшивые зеркала»; также весьма популярен роман «Спектр».
«Ночной дозор» (1998)
«Дневной Дозор» (2000)
«Сумеречный Дозор» (2003)
«Последний Дозор» (2005)
«Новый Дозор» (2012)
«Шестой Дозор» (2014)
«Вечный дозор» (2020, книга написана и ждёт выхода)
«Рыцари Сорока Островов» (1992)
«Лабиринт отражений» (1997)
«Застава» (2013)
«Кваzи» (2016)
«Кайноzой» (2018) и др.

Елизавета Дворецкая
(род. 1 июня 1970, Москва )
В настоящее время проживает в Санкт-Петербурге. Окончила филологический факультет Московского
педагогического государственного университета. После получения диплома два года работала в школе учителем
русского языка и литературы, потом была занята в сфере государственного управления, пока не перешла наконец к
образу жизни профессионального писателя.
Писать начала в возрасте четырнадцати лет. В 1997 были опубликованы сразу четыре её произведения:
исторический роман «Ветер с Варяжского моря», и три книги в жанре фэнтези — «Огненный волк» (славянское
фэнтези), «Оружие скальда» и «Стоячие камни». Её перу принадлежит более двух десятков книг в нескольких
родственных жанрах: это и «чистое» фэнтези, и историческая фантастика, и исторические романы традиционного
типа. Объединяет их одно: все они написаны на материале раннего Средневековья славян и скандинавов.
Увлекается исторической реконструкцией по периоду раннего Средневековья, что способствует более детальному
знакомству и реалистическому отражению быта и повседневной жизни.
Цикл-трилогия «Князья Леса»
1.«Огненный волк. Книга 1: Чуроборский оборотень»
2.«Огненный волк. Книга 2: Князь волков»
3.«Утренний всадник. Книга 1: Янтарные глаза леса»
4.«Утренний всадник. Книга 2: Чаша Судеб»
5.«Весна незнаемая. Книга 1: Зимний Зверь»
6.«Весна незнаемая. Книга 2: Перекресток зимы и лета»
Серия «Лес на Той Стороне»
Том 1 «Лес на Той Стороне»
1.
Книга 1: «Золотой сокол» («Лесная невеста»)
2.
Книга 2: «Зеркало и чаша» («Лесная невеста: Проклятие Дивины»)
Том 2 «Ночь богов» («Солнце Велеса» - переработанный вариант 2016 г.)
1.
Книга 1: «Гроза над полем»
2.
Книга 2: «Тропы незримых»
Том 3 «След черного волка»
Том 4 «Последний взгляд Марены» (первая редакция называлась в сети «Сокол
ясный»)

Александр Бушков
(род. 5 апреля 1956, Красноярский край)
Российский писатель, работает в жанрах остросюжетного детектива и фэнтези, автор
публицистики на исторические темы.
Всероссийскую известность Александр Бушков приобрёл в середине 1990-х, после выхода
фэнтези-дилогии о Станиславе Свароге — «Рыцарь из ниоткуда» и «Летающие острова».
Цикл книг о Свароге выходит до сих пор и, как говорит сам Александр Бушков,
заканчивать в обозримом будущем выпуск полюбившейся читателям серии он не будет.
Цикл «Сварог»
«Рыцарь из ниоткуда» (1996)
«Летающие острова» (1996)
«Нечаянный король» (2001)
«Железные паруса» (2004)
«По ту сторону льда» (2004)
«Чёртова Мельница» (2012)
«Слепые солдаты» (2013)
«Из ниоткуда в никуда» (2013)
«Король и его королева» (2013)
«Вертикальная вода» (2015)
«Алый как снег» (2017)
«Над самой клеткой льва» (2017)
«Радиант» (2018)
«Чудовища в янтаре: Дыхание мороза» (2019)
«Чудовища в янтаре: Улица моя тесна» (2019)
Цикл имеет несколько боковых «ответвлений», повествующих о приключениях главного
героя в других мирах

Генри Лайон Олди
псевдоним украинских писателей-фантастов Дмитрия Громова и
Олега Ладыженского
Соавторы пишут как фэнтези, так и научную фантастику; как в большой, так
и в малой форме. Олег Ладыженский также известен как поэт, его стихи
вошли во многие книги дуэта. Кроме того, Г. Л. Олди — в числе
литературных критиков в области фантастики. Статьи Олди,
публиковавшиеся в журналах «Мир фантастики» и «Если», получили ряд
премий в области критики.
«День рождения» псевдонима — 13 ноября 1990 года, когда им был
подписан первый написанный в соавторстве рассказ «Кино до гроба и…».
Фамилия писателя Олди составлена из двух первых букв имен соавторов:
ОЛег и ДИмон.
Инициалы соответствуют первым буквам фамилий в алфавитном порядке:
Громов, Ладыженский. Полные имена появились после того, как один из
издателей в ультимативной форме потребовал указать «полное имя и
отчество автора».
1990-е:
«Сумерки мира» (1992)
«Путь меча» (1994)
«Пасынки Восьмой Заповеди» (1996)
«Мессия очищает диск» (1996) и др.
2010-2020:
«Ойкумена» (цикл из 5 романов (15 книг), первая книга – 2006 г., последняя –
2019 г.)
«Шерлок Холмс против марсиан» (2014)
«Бык из машины» (2017)
«Черный ход» (2020) и др.

Петербургское фэнтези
 «Чёрная курица» Антония Погорельского (1829)
 «Саламандра» В.Ф. Одоевского (1841)

 Фантастические повести и сказки А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя,
Ф.М. Достоевского
 «Крысолов» (1924), «Фанданго» (1927) А.Грина
 «Аэлита» (1923, 1937) и «Гиперболоид инженера Гарина»
А.Н. Толсого (1927)

Современные петербургские сказки и
фэнтези


Анна Гурова «Мой друг бессмертный», «Дракон мелового периода», «Мастер иллюзий»



Елена Хаецкая, Тарас Витковский «Городские легенды»



Елена Хаецкая «Тролли в городе»



Юлия Яковлева «Ленинградские сказки»



Инесса Шаргородская «Подмена»



А. Егорушкина «Настоящая принцесса и Бродячий мостик»



А. Бобринский «Эрмиты»



Лариса Антонова «Чудесная шкатулка»



Борис Сергуненков «Петербургские сказки»



Анна Ремез, Наталья Колотова «Стражи белых ночей»



П. Власов «Рыцарь, кот и балерина»



Анастасия Строкина «Девятая жизнь кота Нельсона»



А. Жвалевский, Е. Пастернак «Правдивая история Деда Мороза»

50 главных фэнтези-книг XX века
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Лорд Дансени, «Дочь короля Эльфландии» (1924)
2. Роберт Ирвин Говард, «Алая цитадель» (1933) — цикл «Конан-варвар»
3. Теренс Хэнбери Уайт, «Меч в камне» (1938) — цикл «Король Артур»
4. Мервин Пик, «Титус Гроан» (1946) — трилогия «Горменгаст»
5. Клайв Стейплз Льюис, «Лев, колдунья и платяной шкаф» (1950) — цикл
«Хроники Нарнии»
6. Джон Р. Р. Толкин, «Властелин колец» (1954)
7. Ллойд Александер, «Книга трех» (1964) — цикл «Хроники Придейна»
8. Энн Маккефри, «Полет дракона» (1968) — цикл «Всадники Перна»
9. Урсула Ле Гуин, «Волшебник Земноморья» (1968) — цикл «Земноморье»
10. Роджер Желязны, «Девять принцев Амбера» (1970) — цикл «Хроники
Амбера»
1.
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11. Мэри Стюарт, «Кристальный грот» (1970) — трилогия «Жизнь Мерлина»
12. Фриц Лейбер, «Мечи и черная магия» (1970) — цикл «Фарфхрд и Серый
Мышелов»
13. Майкл Муркок, «Призрачный город» (1972) — цикл «Сага об Элрике»
14. Уильям Голдман, «Принцесса-невеста» (1973)
15. Пол Андерсон, «Буря в летнюю ночь» (1974)
16. Энн Райс, «Интервью с вампиром» (1976) — цикл «Вампирские хроники»
17. Патриция Маккиллип, «Мастер загадок» (1976) — трилогия «Мастер
загадок»
18. Стивен Дональдсон, «Проклятие лорда Фаула» (1977) — цикл «Хроники
Томаса Ковенанта, Неверующего»
19. Терри Брукс, «Меч Шаннары» (1977) — трилогия «Шаннара»
20. Энтони Пирс, «Заклинание для хамелеона» (1977) — серия «Ксанф»
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21. Сэмюэль Р. Дилэни, «Легенды Невериона» (1979) — тетралогия о
Неверионе

22. Глен Кук, «Тьма всех ночей» (1979) — цикл «Империя ужаса»
23. Джин Вулф, «Пыточных дел мастер» (1980) — «Брийский цикл»
24. Джон Краули, «Маленький, большой, или Парламент Фейри» (1981)

25. Стивен Кинг, «Стрелок» (1982) — цикл «Темная башня»
26. Раймонд Фэйст, «Ученик чародея» (1982) — цикл «Сага о Войне Врат»
27. Терри Пратчетт, «Цвет волшебства» (1983) — цикл «Плоский мир»

28. Мэрион Зиммер Брэдли, «Туманы Авалона» (1983) — цикл «Авалон»
29. Маргарет Уэйс и Трэйси Хикмэн, «Драконы осенних сумерек» (1984) —
серия «Сага о копье»
30. Роберт Холдсток, «Лес Мифаго» (1984) — цикл «Лес Мифаго»

50 главных фэнтези-книг XX века
https://eksmo.ru/selections/50-glavnykh-fentezi-knig-xx-vekaID15521240/
31.
32.
33.
34.

35.
36.

37.
38.
39.
40.

Клайв Баркер, «Проклятая игра» (1985)
Брайан Джейкс, «Меч Рэдволла» (1986) — серия «Рэдволл»
Тим Пауэрс, «На странных берегах» (1987)
Орсон Скотт Кард, «Седьмой сын» (1987) — цикл «Сказание об Элвине
Созидателе»
Диана Уинн Джонс, «Ходячий замок» (1988) — трилогия «Ходячий
замок»
Роберт Энтони Сальваторе, «Отступник» (1990) — трилогия «Темный
эльф»
Роберт Джордан, «Око мира» (1990) — цикл «Колесо Времени»
Гай Гэвриел Кей, «Тигана» (1990)
Эллен Кашнер, «Томас Рифмач» (1990)
Тэд Уильямс, «Орден Манускрипта» (1993)

50 главных фэнтези-книг XX века
https://eksmo.ru/selections/50-glavnykh-fentezi-knig-xx-vekaID15521240/
41. Ник Перумов, «Гибель богов» (1994) — цикл «Хроники Хьерварда»
42. Терри Гудкайнд, «Первое правило волшебника» (1994) — серия «Меч
Истины»
43. Анджей Сапковский, «Кровь эльфов» (1994) — цикл «Ведьмак»
44. Робин Хобб, «Ученик убийцы» (1995) — трилогия «Сага о Видящих»
45. Филип Пулман, «Золотой компас» (1995) — трилогия «Темные начала»
46. Джордж Р. Р. Мартин, «Игра престолов» (1996) — цикл «Песнь Льда и
Пламени»
47. Рейчел Поллак, «Крестная Ночь» (1997)
48. Джоан Роулинг, серия «Гарри Поттер» (1997-2007)
49. Нил Гейман, «Звездная пыль» (1998)
50. Стивен Эриксон, «Сады Луны» (1999) — цикл «Малазанская книга
павших»

Особенности современной подростковой
фантастической литературы
(мнение исследователей)
Главный герой – подросток, решающий как личные так и глобальные
проблемы

Повествование передаёт мировосприятие, свойственное подросткам
(полярность переживаний, юношеский максимализм, чувство
одиночества, стремление к группе сверстников, романтизм, …)
Сюжет затрагивает взрослые проблемы, которые начинают
появляться в жизни подростка

Автор описывает путь, который проходит герой в процессе
построения «образа Я», идентичности, индивидуальности: герой
борется со своими недостатками, преодолевает свои страхи …

https://ru.calameo.com/read/001280
108278b3b819f35

Сюжеты опираются на архетипы и мифологию(как в сказках –
обладают понятными, ярко выраженными чертами)
Простота и лёгкость повествования, увлекательный сюжет
Действие происходит в вымышленном, но правдоподобном
жизненном мире

Исследование ЯГПУ имени
К.Д. Ушинского (2014-2016 гг.)
 и там и там есть героиня, которая
способна изменить мир своим
поступком
 есть проблематика
взаимоотношений (любовь)
 герои действуют в условиях
острой общественной ситуации, в
которой мир неустойчив

«Иные миры и миры иных в детском
чтении»
октябрь 2016 г. сообщество «Детские книги в круге чтения взрослых»
под руководством Екатерины Андреевны Асоновой (заведующая
лабораторией социокультурных образовательных практик московского
городского университета, кандидат педагогических наук)

https://www.youtube.com/watch?v=z0yxJIVid-o
мейнстрим подростков
 сериалы,
 компьютерные игры,
 комиксы (сравнение былинных героев с супер-героями),

 фантастическая литература, к которой относится и фэнтези.

«точка входа» в классическое произведение очень
неординарная и яркая, позволяющая понять, что
интересно современному подростку
«Игра престолов» – 100%
фэнтези, представляющее
собой большую сагу с
космогоническим текстом, в
котором взаимодействуют
герои на фоне исторических
событий (чем не романэпопея?). Здесь тоже есть
семьи, положительные и
отрицательные, при этом
Мартин играет на ожиданиях –
происходят внутренние
движения героев,
отрицательный персонаж
может меняться –
превращаться в
положительного (внутренняя
переоценка)

Алексей Олейников

Плетя, набрасывая и ловя
«Фэнтези как литература, помогающая
выжить»
попытка определить значение фэнтези
как жанра
ЭСКАПИЗМ?
(англ. escape — «сбежать, спастись») —
избегание неприятного, скучного в жизни,
особенно путём чтения, размышлений и т.
п. о чём-то более интересном; уход от
обыденной реальности в инобытие,
инореальность, иномирие; бегство от
действительности.

Фэнтези как жанр
 Толковый словарь Ефремовой: фэнтези — «один из литературных жанров,
сочетающий в себе черты фантастики, сказания, мифа и эпоса».
 Вики: фэнтези (от англ. fantasy — «фантазия») — жанр фантастической литературы,
основанный на использовании мифологических и сказочных мотивов.
Произведения фэнтези чаще всего напоминают историко-приключенческий роман,
действие которого происходит в вымышленном мире, близком к реальному
Средневековью, герои которого сталкиваются со сверхъестественными явлениями и
существами.
В отличие от научной фантастики, фэнтези не стремится объяснить мир, в котором
происходит действие произведения, с точки зрения науки. Сам этот мир существует
гипотетически, часто его местоположение относительно нашей реальности никак не
оговаривается: то ли это параллельный мир, то ли другая планета, а его физические
законы могут отличаться от земных.
В мире фэнтези может быть реальным существование богов, колдовства, мифических
существ (драконы, эльфы, гномы, тролли), привидений и любых других фантастических
сущностей. В то же время принципиальное отличие чудес фэнтези от их сказочных
аналогов в том, что они являются нормой описываемого мира и действуют системно, как
законы природы.

Фэнтези как жанр
Цветан Тодоров «Введение в фантастическую литературу»:
фэнтези (сам термин литературоведом не используется!!!) - литература
чудесного, отделяя её от литературы необычного и литературы
фантастического. Фантастическое - колебание между сверхестественным
и естественным. В створе этого колебания и совершается чудо
литературы, там творится вещество фантазии.

«Фантастическое возникает лишь в момент сомнения – сомнения как
читателя, так и героя, которые должны решить, принадлежат ли
воспринимаемые ими явления к «реальности» в том виде, как она
существует в общем мнении. В конце повествования читатель, если
только не сам герой, все же принимает то или иное решение и тем самым
покидает сферу фантастического. Если он решает, что законы
реальности не нарушены и позволяют объяснить описанные явления,
тогда мы относим произведение к иному жанру – жанру необычного.
Если же, наоборот, он решает, что следует допустить существование
иных законов природы, с помощью которых можно объяснить явление,
то мы вступаем в сферу чудесного».

Формула жанра фэнтези
Основа – фольклорная и литературная сказка. Но фэнтези отличает
объём и масштаб изображаемого, претендуя на эпичность. Сами
авторы-основатели жанра (Толкин и Льюис) признавали, что самое
важное в создании произведения фэнтези – моделирование
вторичной реальности и детальное прописывание вымышленного
мира.
 моделирование «вторичной» реальности, «глубина мира»
 магия, волшебство как органичная часть мира
 эпические элементы (герои, квестовый сюжет, борьба двух начал,
протяжённость действия во времени и пространстве)
 мифологические сюжеты и мотивы, элементы сказки, легенды
(волшебный помощник, артефакты, тайна рождения, тайна
уязвимости антагониста, избранный герой)

Юлия Иванова
конференция «Просто фантастика!»

Чароводье просто наполняют разные мелочи, от названий по
типу - драгончая, до отличительных знаков целых городов,
таких как звон тысячи дверных колокольчиков. Динамичный
сюжет, много интересных ходов, очень много тайн, многие из
которых ещё предстоит разгадать

Мир фэнтези — мир пандетерминизма
Последствия
 соответствие структуры мира фэнтези вообще структуре сюжетного произведения – «даже
гвоздь в стене стреляет» - всё в этом мире НЕСЛУЧАЙНО
 сверхвязность, т.е. предельная объясненность мира в самых его основаниях, делает фэнтези
чрезвычайно притягательной для детей и подростков (ощущение более реального мира, чем
гораздо более рыхлая реальность 1.0) - подросток нуждается в правилах, в объяснении мира,
в границах и основах
 ощущение понятности мира, его предсказуемости и, в конечном счете, управляемости:
события выстраиваются сообразно воле героя, он идет по сюжету, подчиняя себе реальность,
Герой может что-то сделать!!! крючок сюжета цепляет читателя, позволяет ему
отождествлять себя с героем

 фэнтези позволяет читателю экспериментировать с разными способами видения мира –
«безопасная песочница» проигрывания разных ситуаций
 фэнтези имеет дело с метафорами, с мифами, с архетипами, которые никогда не могут быть
однозначно прочитаны, однако их смысловая многослойность открывает возможность
различных прочтений одного и того же текста – многозначность мира – привычка
воспринимать реальность с разных точек зрения

Александра Калинина ярославская писательница
конференция «Просто фантастика!»

«Жанр фэнтези - с подростками о серьёзном» чётко обозначены особенности данного жанра

текст
 живее,
 динамичнее,
 в нём нет
медитативности,
 меньше описаний и
больше интриг,
 больше квеста и загадок
 интерактивность,
абсолютно
непредсказуемый сюжет
позволяют удерживать
внимание юного
читателя

 формируется воображение,
 остаётся глубокий эмоциональный след в душе благодаря
сопереживанию за героя.

Александра Калинина
конференция «Просто фантастика!»

Фэнтези учит:
 толерантности,
 умению взаимодействовать,
 выстаивать взаимоотношения.
 часто в книгах из шалопая и бездельника, человека с низкой
самооценкой, вырастает герой как личность, и именно такой
герой становится близким ребятам.

 верности друзьям, долгу,
 необходимости завершить, что дОлжно.

Здесь есть место и тонкому описанию
первой любви, очень нежным
отношениям. И всё это облечено в
увлекательный фантастический сюжет.
Читая без возможности оторваться от
сюжета, ребёнок или подросток
усваивают общечеловеческие нормы.

Александра Калинина
конференция «Просто фантастика!»

Александра Калинина
конференция «Просто фантастика!»

и (или)?
несмотря на кажущуюся простоту и
клишированность фэнтези (как и
реалистическая литература)
поднимает серьёзные темы

Дарья Кандалинцева
конференция «Просто фантастика!»

Дарья Кандалинцева
конференция «Просто фантастика!»

Советуют эксперты чтения – Екатерина
Асонова
Марина Аромштам
«Легенда об Ураульфе, или Три части Белого» Лосиному острову грозит опасность. Макабреды - племя
людоедов, обитающих в средних горах, - идут войной на
страну; а тут и там появляются мертвые плеши, и их
порождения - псы-плешеродцы - начинают охоту на
людей. Но разве не сами островиты, жители Лосиного
острова, виноваты в том, что случилось? Не они
преследовали горынов, и поэтому те открыли ворота
макабредам? Не они вырубали лес и отстреливали
лосей, ослабляя защитные силы своей страны? Теперь
им придется призвать Ураульфа - представителя
кейрэков, мифического северного народа. Именно ему,
"Говорящему с ветрами", предстоит возглавить войска.
Но на Лосином острове у Ураульфа тоже есть враги свободное братство охотников. Для борьбы с ним они
выбирают странное оружие - его способность любить. И
в результате мир оказывается на грани катастрофы.

Для маленьких, не
подготовленных к
фэнтези
«Книга времени» Прево
Гийома
«Книга звёзд» Эрика Л`Ома

Дом, где живёт магия
История о доме коллекционера книг и о
разных магических вещах Раймондо
Зенобио Малакруны (нон-фикшн),
особого внимания заслуживает список
литературы в конце, из которого мы
узнаём, откуда взялись магические
предметы, из каких художественных
произведений.

Читателю 9-12 лет

9 -12 лет – экологическое фэнтези

Виктория Ледерман

Тамара Крюкова

Александра Калинина
конференция «Просто фантастика!»

Александра Калинина
конференция «Просто фантастика!»

Александра Калинина
конференция «Просто фантастика!»

Олег Рой

Марина Ясинская

Янг-эдалт
подростки
начальная школа

Вадим Панов

Фэнтезийный цикл - "Непревзойденные". Новый мир,
захватывающие приключения, проработанные
персонажи и волшебство.
Это трилогия и данная серия книг идеальна для
первого знакомства с фантастикой, книги будут уже
понятны и интересны детям с 8 лет.

Надея Ясминска

Евгений Галгоев

Наталья Щерба

Марина Дробкова
конференция «Просто фантастика!»
Марина Дробкова родилась в Твери, там же
окончила школу и медицинскую академию. По
специальности — терапевт.
Марина серьёзно занимается литературой с 2005
года. Она — участница многих сетевых
литературных конкурсов, неоднократно
занимает призовые места.
«Техноведьма» - история о девочке-техномаге
Ане Пчёлкиной. Аня живет в интернате на
загадочном острове Светлоярск и обладает
особыми способностями - она может управлять
механизмами с помощью свиста и пения. Но этот
дар приходится скрывать – таким детям-техно
грозит серьезная опасность. Чтобы реализовать
свои способности, спасти друзей и узнать о своей
семье, ей приходится преодолеть много
трудностей.

Диана Ибрагимова

Спасибо за внимание!
Баранова Мария Вячеславовна
главный специалист
Информационного центра
(4852) 23-09-57
baranova@iro.yar.ru

