
ЦЕНТР ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ 
КНИГИ 

П
А

М
Я

Т
К

А
 

Ч
И

Т
А

Т
Е

Л
Ю

 

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 
Биробиджан       

                                            

Серия: «Писатели-фантасты» 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

А.П КАЗАНЦЕВА 

Казанцев, А.П   Собрание сочине-
ний: В 3 т. : [Для сред. И ст. шк. 
Возраста] / А.П Казанцев .—М. : 
Дет. Лит., 1989. 

 

Казанцев, А.П   Клокочущая пусто-
та: [Дилогия из 2-х научн.-фантаст. 
романов-гипотез о некоторых загад-
ках становления европ. цивилиза-
ции] /А.П Казанцев .—М. : Мол. 
гвардия, 1986. – 446с. 

 

Казанцев, А.П    Мост дружбы:[ Ро-
ман—мечта в 3-х книгах с проло-
гом и эпилогом] / А.П Казанцев .—
М. : Мрл. гвардия, 1985.—526с. 

 

Казанцев А.П   Пылающий остров : 
[Науч. фантаст роман] / А.П Казан-
цев .—М. : Дет. лит., 1987.—509с. 

 

Казанцев, А.П   Фаэты : [Роман] ; 
Рассказы о необыкновенном : [Для 
сред. и ст. шк возраста] / А. Казан-
цев .—М. : Дет. лит., 1984.—559с. 



Казанцев 

Александр Петрович 

(1906 - 2002 г.г) 

 
Александр Казанцев родился  2 сентября 
в городе Акмолинске. Его дед был сибир-
ским миллионером, мама – учительница 
музыки, а отец – колчаковец, перешед-
ший на сторону красных. 

Учился в реальном училище в Петропав-
ловске, затем в техническом училище в 
Омске, в Томском технологическом ин-
ституте на механическом факультете. В 
студенческие годы увлекался изобрета-
тельством. 
В 1930 из-за недостатка специалистов в 
годы первой пятилетки сразу после окон-
чания института назначен главным меха-
ником Белорецкого металлургического 
комбината. В 1931, находясь в команди-
ровке в Москве, продемонстрировал мо-
дель изобретенного им электрического 
орудия , видным военачальникам того 
времени С.Орджоникидзе и 
М.Тухачевскому, которые увидели пер-
спективу межконтинентальной стрельбы. 
Был переведен с Урала на подмосковный 
завод, где специально для него была со-
здана лаборатория, переданная в 1933 
Электротехническому институту в 
Москве. Продолжая руководить разработ-
кой электроорудий, стал начальником 
производства опытного завода ВЭИ. 
 

В эти же годы по предложению дирек-
тора Дома ученых принял участие в 
конкурсе на лучший сценарий научно-
фантастического фильма. Подготов-
ленный совместно с директором сце-
нарий "Аренида" получает высшую 
премию. Фильм не был снят, но сцена-
рий был опубликован. На его основе 
Казанцев пишет свой первый роман 
"Пылающий остров". 
Во время Великой Отечественной во-
ны А. Казанцева мобилизовали в спе-
циальную воинскую часть рядовым 
сапером. Позже эта часть была преоб-
разована в научно-исследовательский 
институт электромеханики, в котором 
он был руководителем, пройдя путь до 
звания полковника. Именно при нем 
этот институт назвали « Институтом 
имени Жюля Верна», и именно там 
Александр Петрович изобрел сухопут-
ные торпеды на гусеничном ходу( В 
Москве, на Поклонной Горе их и сей-
час можно увидеть в музее). Во время 
прорыва блокады Ленинграда исполь-
зовалось ещё одно изобретение Казан-
цева – бронетанкетка, управляемая по 
проводам. 

Описание взрыва атомной бомбы в 
Хиросиме и Нагасаки (6 авг. 1945) 
напоминает ему подробности ката-
строфы в Тунгусской тайге в 1908, и 
он пишет рассказ "Взрыв".  

Организует экспедицию к месту взрыва 
и участвует в ней. 

При содействии А.Фадеева получает 
возможность совершить два рейса на 
ледоколе "Георгий Седов" и посетить 
множество полярных станций. Пишет 
серию полярных новелл: "Против вет-
ра" (1950), "Гость из космоса" (1958). 
 
В разные годы появляются его знаме-
нитые произведения: "Планета 
бурь" (1959), "Лунная дорога" (1960), 
"Ступени грядущего" (1962). Встречи с 
современными учеными (в том числе с 
Лео Сцилардом, Нильсом Бором и др.) 
питали научное воображение Казанце-
ва. В 1972 - 74 пишет трилогию 
"Фаэты". Роман "Купол Надежды" яв-
ляется художественным отражением 
научных идей академика Несмеянова. 
 
Интересы А.Казанцева были необыкно-
венно разносторонними: получив в 
юности музыкальное образование, он 
был автором фортепьянного концерта, 
баллады "Рыбачка". С 1953 являлся ма-
стером спорта по шахматам, был судь-
ей всесоюзной категории по шахмат-
ным композициям и международным 
арбитром. 
 


