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Авторы

Иоахим Кланг, известный 

также как -derjoe-, как обычно, 

сопровождает вас от начала 

до конца книги.

На этот раз у него появились 

энергичные помощники.

Лутц Ульманн (El-Lutzo). 

Главный специалист среди тех, 

кто создавал эту книгу. Именно 

он написал инструкции по сбор-

ке и смог улучшить конструк-

ции при финальной проверке. 

Ольвер Альбрехт — давниш-

ний знаток всего, что связано 

с Lego. Глядя на любую 

картинку, он может выстроить 

все что угодно.

Тим Бишофф, наш молодой 

помощник. Ему всего 18 лет, 

но он даст фору многим 

взрослым любителям. 

Тут дело не в возрасте, 

а в таланте!

Алекс Джонс (Orion Pax) — 

ну кто его не знает? Правда, 

он кажется угрюмым, 

но на самом деле полон 

радости и всегда пребывает 

в хорошем настроении.
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Вступление
Космос, последний рубеж… Знаменитые слова из «Звездного пути» возрождают в памяти множест-
во фантастических историй, которые сопровождали нашу жизнь на протяжении десятилетий и уже 
стали частью нашей поп-культуры. Для этой книги нам пришлось сделать непростой выбор — оста-
новиться на нескольких научно-фантастических фильмах и  сериалах из практически бесконечного 
списка произведений. Мы расположили их в хронологическом порядке.

Просматривая снова и снова любимые киноленты, начинаешь подмечать интересные детали, а еще 
видишь, как создатели фильмов вдохновляли друг друга. Например, женщина-робот Мария из кар-
тины Фрица Ланга «Метрополис» годы спустя «превратилась» в  золотого робота C-3PO в  фильмах 
Джорджа Лукаса. А космическую капсулу из фильма «2001 — Коcмическая одиссея» можно увидеть 
на свалке Уотто в Эпизоде I саги «Звездные войны». Несколько интересных фактов на эту тему есть 
во вступительных текстах к инструкциям.

Как и в предыдущих книгах нашей серии, в этом издании мы предлагаем схемы моделей разных раз-
меров. Часть из них выдержана в  стандартном размере мини-фигурок Lego. Но также мы сделали 
несколько космических кораблей и  другого фантастического транспорта такого размера, который 
как раз подходит для маленьких фигурок из настольных игр Lego. Этот масштаб позволяет создавать 
сложные модели, не делая их чересчур большими. Мы также разработали более крупный масштаб 
для наших собственных фигурок — я называю их Brick Heads (голова-кубик). С их помощью мы хотим 
показать, как можно создавать других героев из обычных кубиков Lego, вооружившись одним лишь 
воображением.

Разумеется, для нас было крайне важно воссоздать своих кумиров с  максимальной точностью, 
до мельчайших деталей. Но наша главная задача — поделиться с вами идеями и вдохновением. По-
этому творите так, как вам нравится. Меняйте цвета и виды плиток. Или собирайте другие фигурки 
в нашем стиле. Эта книга подарит вам множество новых идей.

Так что подготовьте свою коробку с деталями Lego — и вперед!
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