Жанр фэнтези совершенно напрасно
считают «легким» жанром. Давно уже
отмечено, что фэнтези является жанром,
который прекрасно объединяет как сказочные,
невероятные события так и достаточно
серьезные размышления, глубокие сюжеты.
Достаточно
большое
количество
подростков, которые не любят читать, все
равно находят в этом жанре что-то для себя.
Почему? Потому что дети всегда хотят верить
в чудеса, даже в наш век высоких технологий.
А также их привлекает то, что фэнтези – это не
сказки, в них нет откровенного поучения и это
не фантастика, поскольку особая роль
отводится мистике да и сюжет чаще всего
развивается динамично, главные герои
встречают много препятствий на своем пути,
но всегда достигают цели.
Жанр фэнтези
- это достаточно
большое направление в литературе, в котором
много хороших и достойных произведений, но
есть среди них такие, которые прошли
проверку и временем и читателями. Итак, они
перед вами.
1. Дж. Толкиен «Властелин колец».
Эта трилогия – блестящий шедевр
литературы, принесший автору мировую
славу. Созданный им волшебный мир
Средиземья, населенный людьми, хоббитами,
эльфами,
гномами
и
другими
мифологическими существами, впечатляет
своими масштабами и многослойностью.
Именно с него и пошел жанр фэнтези в целом,

и эта книга по праву считается лучшим
произведением фэнтези всех времен. Книга
повествует не просто о классической борьбе
добра со злом, но и о том, что любой герой,
даже маленький и незаметный, может спасти
мир, если поверит в себя и если его будут
поддерживать верные друзья.
2. М. Семенова «Волкодав».
Роман
нашей
соотечественницы
написан в необычном жанре славянское
фэнтези.
Это
одна
из
лучших
приключенческих книг в современной русской
литературе и она по праву завоевала любовь
множества читателей. Эта серия из пяти книг
повествует о последнем из рода Серого Пса. У
него нет имени, только прозвище – Волкодав.
Его род истреблен, в его доме живут другие…
А он продолжает жить, солнце продолжает
светить, и чьи-то руки тянутся вслед, и шепчут
слабые голоса: «Не бросай нас, Волкодав…»
3. Р. Желязны «Хроники Амбера».
«Хроники Амбера»
- это цикл из
десяти книг известного фантаста Роберта
Желязны, который уже признан настоящей
классикой фэнтези. Эта книга считается вне
времени и вне возрастов – прочитать ее может
любой, если конечно, он сможет оценить весь
масштаб произведения. Королевство Амбер не
найдешь ни на одной карте. Оно таинственно,
загадочно, но нет мира более реального, чем
Амбер. Остальные миры, включая Землю –
лишь его Тени.

4. Р. Сальваторе
ветра".

«Долина Ледяного

Давным-давно
под
бескрайним и
просторами Забытых Королевств существовал
проклятый
город
темных
эльфов.
Мензоберранзн – город хаоса, чье величие
сравнимо лишь с низостью царящих в нем
нравов. Не в силах мириться со страшными
законами окружающего мира, благородный
принц Дзир До’Урден вынужден покинуть
родной дом. Именно с это и начинается
долгое, полное опасностей приключение
главного героя наверх, к свету.
5. М. Фрай «Лабиринты Ехо».
Первая книга цикла «Чужак» начинается со
слов «Никогда не знаешь, где тебе повезет».
Это утверждение касается также и самих
читателей. Кому-то цикл историй о городе Ехо
покажется просто забавным развлечением,
кому-то опасной бомбой, подложенной в
фундамент привычной картины мира, а для
кого-то великолепной возможность изменить
собственную жизнь. Чудеса не просто
возможны, они уже происходят – здесь,
сейчас, с вами. Главное не упустить их.
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