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Центр детской и юношеской  

книги 

Наш адрес:  

ул. Шолом-Алейхема, 34 

 

Часы работы с 9.00 - 18.00 

Обед с 13.00 до 14.00 

Выходной - суббота 

Телефон для справок:  

4-13-53 

Составитель : Матияш О.Г 
Серия   «Писатели—фантасты» 

ЛИТЕРАТУРА 

     За пределами Ойкумены :.науч.-фантаст. 
Рассказы и повести / И. Ефремов.—Спб. : 
Респ. Изд-во дет. И юнош. Лит. «Лицей», 

1993.—350с. 

     Х век до нашей эры, юный скульптор по име-
ни Пандион отправляется в путешествие на ост-
ров Крит. Там, спасаясь от угрозы попасть в 
рабство, он оказывается на торговом корабле, 
а затем — в Египет где попадает в рабство по-
сле кораблекрушения. Пробыв в рабстве неко-
торое время, Пандион с новыми товарищами-
рабами совершает побег. Рабов ловят и в об-
мен на свободу предлагают поймать для зве-
ринца фараона живого носорога, но смогут ли 

они выполнить это опасное задание? 

     Туманность Андромеды : роман / И. Еф-

ремов .—М.: Мол.гвардия, 1984.—335 с. 

   Экипаж одной научной экспедиции возвраща-
ется к Земле. Все поставленные задачи выпол-
нены, и члены экипажа уже предвкушают воз-
вращение домой. Внезапно звездолёт притяги-
вает тёмная звезда. Космический корабль со-
вершает вынужденную посадку. На космиче-
ском теле, заложниками которого стали зем-
ляне, люди обнаруживают другой звездолёт, 
отправленный по всем признакам с Земли и 

корабль инопланетян.  

     Час Быка : научно-фантаст. Роман .– М. : 
Дружба народов : Фонд им. Сытина, 1993.—

429 с. 

    4030 год.  Земляне отправляются на неизве-
данную и далекую планету Торманс.  В про-
шлом часть людей уже переехали на Торманс и 
создали там свое общество.  Земляне  вступают 
в контакт с тормансами.  На планета, уже исто-
щены природные запасы.  Существует единый 
язык, на котором все говорят и лёгкое разделе-
ние всех жителей на две группы.  Что принесет 

и изменит встреча землян и тормансов? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BE%D0%BD


 
1924 году и побывав в Японии, будущий 
палеонтолог возвращается в Ленинград 
и поступает в университет на биологи-
ческое отделение. Но доучиться он не 
смог - с середины 20-х его жизнь прохо-
дит в экспедициях, приносящих много-
численные ценные находки и открытия.   
 
В 1935 году Ефремов становится канди-
датом, а в марте 1941-го — доктором 
биологических наук.  
В это время Иван Антонович уже живёт 
в Москве, поскольку в 1935-м сюда пе-
реезжает Палеонтологический институт. 
В 40-е годы Ефремовым разрабатыва-
ется новая отрасль знания — тафоно-
мия. Так было названо учение о законо-
мерностях сохранения остатков ископа-
емых организмов в слоях осадочных 
пород.  
 
Во время Великой Отечественной вой-
ны, во время эвакуации И. А. Ефремов 
начинает писать свои первые «рассказы 
о необыкновенном», в которых сочета-
ется научная фантастика и приключе-
ния. В дальнейшем его мировоззрение 
и вера в светлое "космическое" буду-
щее отразились в его произведениях, 
по которым читатель может проследить 
эволюцию мысли писателя - от искрен-
него энтузиазма ("Туманность Андроме-
ды") до тревожного скептицизма ("Час 
Быка").  
5 октября 1972 года Иван Антонович 
Ефремов ушел из жизни. Он похоронен 
на Комаровском кладбище Санкт-
Петербурга.  

Сбывшиеся «предсказания»  

И.А Ефремова 
 

Открытие месторождения алмазов 
в Якутии — в рассказе «Алмазная 
труба» (до Ефремова в 1840 году гео-
лог Р. К. Маак в своём докладе сде-
лал вывод, что на реке Вилюй долж-
ны быть кимберлитовые трубки и ал-
мазные россыпи). 
Открытие крупного месторождения 
ртутных руд на Южном Алтае — в 
рассказе «Озеро горных духов». 
Открытие голографии — в рассказе 
«Тень минувшего» и повести 
«Звёздные корабли». 
Особенность поведения жидких 
кристаллов — в рассказе «Атолл Фа-
каофо». 
Трёхмерное телевидение с парабо-
лическим вогнутым экраном, в ро-
мане «Туманность Андромеды» (по 
другой версии, оно уже было извест-
но). 
Костюм-экзоскелет («прыгающий 
скелет»), который позволяет людям 
преодолевать повышенное гравита-
ционное притяжение (в романе 
«Туманность Андромеды»). 
Открытие боразона (эльбора, нит-
рида бора) - режущего инструмента и 
обшивки корпуса звездолета 
"Тантра" (в романе «Туманность Ан-
дромеды»). Интересно, что синтези-
рование нитрида бора и выход рома-
на в свет произошли в 1957 году. 
Электронная книга (в романе 
«Туманность Андромеды») 
Интернет (в романе «Туманность 
Андромеды»)  

 

Иван Ефремов 

 (1907—1972). 

Иван Антонович Ефремов - русский , 
советский писатель-фантаст, учёный-
палеонтолог. Родился в деревне Вы-
рица Царскосельского уезда Петер-
бургской губернии в семье лесопро-
мышленника. В 1914 году семья пере-
езжает в Бердянск, где Иван Ефре-
мов поступает в гимназию. Револю-
ция сопровождается давно назрев-
шим разводом родителей, в 1919 г. 
мать с детьми перебирается в Хер-
сон, выходит замуж за красного ко-
мандира и уезжает с ним, оставив де-
тей тётке, которая вскоре умирает от 
тифа. Иван прибивается к красноар-
мейской автороте, вместе с которой 
«сыном полка» доходит до Перекопа. 
В 1921 году, демобилизовавшись, 
едет в Петроград с твёрдым намере-
нием учиться и, благодаря бескорыст-
ной помощи учителей, оканчивает 
школу за два с половиной года, прой-
дя программу за пять лет. В 1923 году 
Ефремов сдаёт экзамены на штурма-
на каботажного плавания при Петро-
градских мореходных классах и, по-
сле окончания школы, весной 1924 
года уезжает на Дальний Восток. К 
палеонтологии молодой Ефремов 
пришёл, познакомившись в 14 лет с 
академиком П. П. Сушкиным, который 
открыл для него эту науку и помог 
сделать в ней первые шаги. Отплавав 
по протекции знаменитого капитана 
Д. А. Лухманова навигацию на Тихом 
океане простым матросом.   


