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Наш адрес:  
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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: 

Брэдбэри Рэй 

     Вино из одуванчиков: Рассказы.– СПб: Изд-во 

«Азбука», 2000.—429с. 

Вы погрузитесь в мир маленького мальчика и про-
ведете с ним одно лето, наполненное событиями 
радостными и печальными, загадочными и тревож-
ными; лето, когда каждый день совершаются удиви-
тельные открытия, главное из которых - ты живой, 
ты дышишь, ты чувствуешь! Книга — открытие, удив-
ление, книга, которая напоминает тебе, что бегать 
по траве босиком здорово! что ловить светлячков 

сказочно! что дарить добро можно каждому!  

Брэдбэри Рэй 

     Марсианские хроники: Рассказы.—СПб. : Изд-во 

«азбука», 20000.—416с. 

Хотите покорить Марс, этот странный изменчивый 
мир, населенный загадочными, неуловимыми оби-
тателями и не такой уж добрый к человеку? Дерзай-
те. Но только приготовьтесь в полной мере испить 
чашу сожалений и тоски - тоски по зеленой планете 
Земля, на которой навсегда останется ваше сердце. 
«Марсианские хроники» - сборник удивительных, 
фантастических рассказов - новелл в летописной 
форме описывающих историю колонизации людьми 

«красной планеты». 

Брэдбэри Рэй 

     451° по Фаренгейту: повесть.—М.: Детю лит., 

1983.—160с. 

451° по Фаренгейту – температура, при которой 
воспламеняется и горит бумага. Антиутопия Рэя 
Брэдбери рисует беспросветную картину развития 
постиндустриального общества; это мир будущего, в 
котором все письменные издания безжалостно уни-
чтожаются специальным отрядом пожарных, а хра-
нение книг преследуется по закону, интерактивное 
телевидение успешно служит всеобщему оболвани-
ванию, карательная психиатрия решительно разби-
рается с редкими инакомыслящими, а на охоту за  

диссидентами выходит электрический пёс…  



 
Всемирную известность Брэдбери приобрел бла-
годаря таким своим романам, как: "Марсианские 
хроники", "451 градус по Фаренгейту", 
"Надвигается беда", "Смерть - дело одинокое", 
"Кладбище для безумцев", "Зеленые тени, белый 
кит", "Из праха восставшие", "Давайте все убьем 
Констанцию" и "Лето, прощай!". Еще одним знако-
вым творением по праву считается повесть "Вино 
из одуванчиков". 
Всё же большую часть творчества писателя со-
ставляли рассказы - "Человек в картинках", 
"Лекарство от меланхолии", "Механизмы радо-
сти", "Далеко за полночь", "Вождение вслепую", "У 
нас всегда будет Париж", "И грянул гром", 
"Здравствуй и прощай", "Берег на закате", "Все 
лето в один день" . По словам самого Брэдбери, 
за свою жизнь он написал более 400 рассказав, 
подавляющая часть которых была издана в сбор-
никах. Многие эксперты считают, что именно в 
данной литературной форме писатель достиг вер-
ха профессионального мастерства. 
Десять лет, с иронией признавался фантаст, он 
потратил на то, чтобы написать свой первый пут-
ный рассказ. И, пусть то же "Вино из одуванчиков" 
- гораздо более личная, почти автобиографиче-
ская повесть, именно "451 градус по Фаренгейту" 
он считал своим манифестом миру. И попросил 
родных представить его всем приходящим на 
Вествудское кладбище, где он будет похоронен, 
именно как автора этого романа.  
Цитаты автора стали крылатыми еще при жизни: 
"Что такое Вселенная? Это большой театр. А те-
атру нужна публика. Мы — публика. Жизнь на 
Земле создана затем, чтобы свидетельствовать и 
наслаждаться спектаклем. Вот зачем мы здесь. А 
если вам не нравится пьеса - выметайтесь к чер-
ту!", "Смерть - это форма расплаты с космосом за 
чудесную роскошь побыть живым".  

 
Брэдбери высоко отзывался, в частности, о Рос-
сии: "Россия станет сверхмощной державой 
только благодаря тому, что люди научатся лю-
бить самих себя.  В этом убеждает меня русская 
литература, русские фильмы". 
Не сдаваться - говорил он своими рассказами, 
повестями, романами читателям. Не сдаваться - 
повторял Брэдбери в многочисленных лекциях 
перед студентами. "Чудо - это не то, что мы сде-
лали так много для нашего мира, а что мы вооб-
ще хоть что-то сделали", - объяснял фантаст. 
Фантаст, философ, мыслитель - одинаково вели-
кий во всем, к чему прикасался, - Рэй Брэдбери 
стал классиком при жизни. 
Удивительный талант Брэдбери позволял ему 
писать не только обо всем, но и для всех. Трудно 
найти другого столь же великого писателя, по-
клонникам которого нравились бы настолько 
разные произведения. "451 градус по Фаренгей-
ту", "Марсианские хроники", "Вино из одуванчи-
ков", многочисленные рассказы - как притчи, кир-
пичики в глобальный морально-этический кодекс 
Брэдбери. 
Многие произведения Брэдбери были экранизи-
рованы, включая "451 градус по Фаренгейту" 
режиссера Франсуа Треффо, снятый в 1966 году. 
 
Заслуги писателя были отмечены национальной 
медалью искусств США, именной звездой на 
Аллее славы Голливуда, а также множеством 
различных литературных премий. 
Рэй Брэдбэри почетный доктор литературы кол-
леджа Уиттьер (штат Калифорния). Лауреат пре-
мий О'Генри, Бенджамина Франклина, премии 
Американской академии, премии Энн Радклифф, 
премии "Гэндальф". В 1988 году удостоен титула 
"Гранд-мастер". В 1989 - премия Брэма Стокера 

"За достижения всей жизни". 

 

Рэй Брэдбэри 

 (1920—2012). 

         Есть преступления хуже, чем сжи-
гать  

         книги. Например — не читать их. 

                                                    (Р. Брэдбэри) 

Рэй Брэдбери – американский писатель-фантаст, 
прозаик. Ему принадлежит выражение ставшее 
крылатым – «эффект бабочки». Написал множе-
ство рассказов, романов и повестей. Многие из 
его творений были переведены на другие языки. 
Ряд произведений были экранизированы, а на 
основании некоторых даже написали песни. Рэй 
Бредбери писал в таких жанрах как детектив, са-
тира, мистика и ужасы и конечно же научная фан-

тастика. 

Родился 22 августа 1920 года.  Дед и прадед Рэя, 
потомки первопоселенцев — англичан, приплыв-
ших в Америку в 1630 году, в конце 19 века изда-
вали две иллинойские газеты. Отец — Леонард 
Сполдинг Брэдбери. Мать — Мари Эстер Моберг, 

шведка по происхождению. 

 В Лос-Анджелес семейство Брэдбери перебра-
лось в 30-х годах, в разгар Великой депрессии. 
Там  Рэй окончил среднюю школу.  Он так и не 
поступил в колледж, формально он закончил своё 
образование на школьном уровне. «Жюль Верн 
был моим отцом. Уэллс — мудрым дядюш-
кой. Эдгар Аллан По — приходился мне двоюрод-
ным братом; он как летучая мышь — вечно оби-
тал у нас на тёмном чердаке. Флэш Гордон и Бак 
Роджерс — мои братья и товарищи. Вот вам и 
вся моя родня. Ещё добавлю, что моей матерью, 
по всей вероятности, была Мэри Уоллстонкрафт 
Шелли, создательница «Франкенштейна». Ну кем 
я ещё мог стать, как не писателем-фантастом при 

такой семейке.» - говорил о себе Рэй Брэдбэрри. 


