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Центр детской и 
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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 

Литература 

Гаррисон,Гарри 

        Крыса из нержавеющей стали: 
Романы. -М.:ЕМКЦ, Предприятие 
«Полиграфия», 1992.—560с.— /Миры  

фантастики. 

Обаятельные преступники легко завое-
вывают читательские сердца. А уж ес-
ли этот преступник знаменит на всю 
галактику и даже прозван «Стальной 
Крысой»  за свою решительность, то 
успех такому персонажу просто гаран-

тирован  

Гаррисон, Гарри 

        Специалист по этике : Роман, рас-
сказы / Пер. с англ .– Минск : «Кросна 

-  «Старый.Свет» , 1993 ._ 264с. 

Главным героем выступает ловкий иг-
рок Язон динАльт, обладающий спо-
собностями влиять на падение играль-
ных костей. ДинАльт всегда предпочи-
тает играть по-крупному. Вот и от пред-
ложения посла планеты Пирр Керка он 
не отказывается, а заинтригованный 
предложением и личностью Керка, от-

правляется с ним на планету Пирр.  

Гаррисон, Гарри 

        Билл—Герой Галактики / Пер. с 
англ. . –М .: Эксмо , 2008 .—704с.—/ 

Весь Гаррисон. 

Крестьянский парень Билл, не обде-
ленный здоровьем и смекалкой, бук-
вально на наших глазах теряет и то и 
другое. Билл не ищет приключений, и 
поэтому приключения сами находят 

его. 
    Серия     “Писатели—фантасты» 



 

Среди самых известных работ писателя - 
цикл о "Стальной Крысе" трилогия "К 
звездам", а также трехтомный  «Эдемский 
цикл». 

Всего Гаррисон написал более 200 научно 
фантастических рассказов и романов, ко-
торые стали классикой приключенческой 
фантастики. 

Долгое время писатель жил в Мексике, 
Дании, Италии. Последние годы жизни 
провел в Ирландии. 

Он являлся создателем Всемирной органи-
зации научных фантастов World SF, почет-
ным патроном Всемирной ассоциации эс-
перанто, рыцарем ордена святого Фанто-
ния. В 1973 году стал лауреатом премии 
"Небьюла" (Nebula Award) за фильм, по-
ставленный по его роману "Подвиньтесь! 
Подвиньтесь!". 

В 2008 году Гарри Гаррисон был награж-
ден премией оргкомитета международной 
литературной конференции по вопросам 
фантастики "Большой Роскон" за вклад в 
жанр. 

Талантливый социолог и моралист, при 
этом по-своему развивает темы, разрабо-
танные многочисленными предшественни-
ками. Не являясь ученым, он не стремился 
обогащать фантастику какими-то новыми 
сверх оригинальными идеями. Некоторые 
повести и романы Гаррисона продолжают 
традиции американской приключенческой 
фантастики. Он возрождает жанры косми-
ческой оперы и шаблонного космического 
детектива на социально-психологической 
основе. За свою жизнь Гарри Гаррисон 
написал несколько сотен научно-
фантастических рассказов, и они интерес-
нее и разнообразнее многих  романов. В 
его фантастических мирах отражена опти-
мистичная жизнерадостная натура писате-
ля. В его произведениях преобладают 
увлекательные приключения, запутанные 
интриги, счастливые развязки, мажорные 
интонации. Наряду с развлекательными 
произведениями, «коммерческими», типа 
«Стальной Крысы», он писал и серьезные  
вещи, в которых затрагивались социальные 
проблемы. Пробовал  себя в разных жанрах  

  

от  традиционных космических приклю-
чений до  «жестоких» рассказов с траге-
дийным социальным накалом. В своих 
произведениях он явно выражает свое 
непримиримое отношение к ущемлению 
прав человека, к расовой дискримина-
ции, религиозному фанатизму, гангсте-
ризму и другим проблемам общества.  

Гаррисон как-то прекрасно высказался 
по поводу известной во всем мире фото-
графии Земли, снятой при облете Луны 
американскими астронавтами: "Мне ка-
жется, эта фотография должна висеть в 
каждой жилой комнате, в каждом классе 
и каждой студенческой аудитории. На 
фото видно, как много облаков и воды - 
и как мало суши. И совсем не видно ни-
каких государственных границ. Разве 
это не ясное послание всем нам?"   

Чем же "брал" читателя Гарри Гарри-
сон? Ну, во-первых, отменным чувством 
юмора; а кроме того - визуальной досто-
верностью изображаемого (вот где при-
годился опыт художника-
иллюстратора!). Как бы условны и фан-
тастичны ни были его миры, они эмоци-
онально захватывают, их зримо видишь 
перед собой. "Я всегда верил в досто-
верность, - подчеркивает писатель. - 
Чем проще литературный стиль, чем 
ближе к основам язык, тем больше чита-
телей получит удовольствие от чтения 
вашей книги. Вводить техническую тер-
минологию следует, по моему мнению, 
только тогда, когда иного выхода нет.  
Еще я открыл для себя, что юмор, осо-
бенно тот, что называют "черным", поз-
воляет высказать то, что не пере дашь 
никаким иным способом. А тот факт, 
что мои книги переведены на 21 язык, - 
надеюсь, хорошее подтверждение моей 
способности находить способ общения с 
читателями..." 

 

 

Гарри Гаррисон 

(1925—2012). 

Американский писатель фантаст, редак-
тор, художник Гарри Гаррисон , 
(настоящее имя Генри Максвелл Демп-
си)  родился 12 марта 1925 года в Стэм-
форде, штат Коннектикут (США). Его 
мать родилась в Риге и имела русские 
корни, отец - венгерские. 

В 1943 году Гаррисон был призван на 
военную службу. До 1946 года служил в 
ВВС США, получил звание сержанта. 

После войны Гарри Гаррисон поступил 
в Хантер Колледж  в Нью Йорке, где 
обучался изобразительному искусству. 
В колледже он познакомился с худож-
ником Уэлли Вудом, вместе с которым 
начал выпускать комиксы. После чего 
он открыл агентство по рекламной гра-
фике. Кроме того, на протяжении десяти 
лет Гаррисон писал тексты для серии 
комиксов. 

В клубе научной фантастики "Гидра" он 
познакомился со многими известными 
авторами научной фантастики. Гарри-
сон готовил иллюстрации для журнала 
научной фантастики Worlds Beyond и 
был редактором научной фантастики в 
различных издательствах. 

В 1951 году в  он опубликовал свой пер-
вый научно-фантастический очерк 
«Ныряльщик со скалы". 

С 1956 года Гаррисон стал профессио-
нальным писателем. 

Первой книжной публикацией писателя 
был роман «Неукротимая планета» , ко-
торый в последующие годы был продол-
жен в трилогию героя Язона дин Альта 
"Инженер по этике"  и "Конные варвары 
". Необычная комбинация юмора и 
научной фантастики отмечает многие 
последующие произведения Гаррисона, 
такие как "Билл, герой галактики", вы-
росшего в семитомный цикл, написан-
ный в соавторстве с Робертом Шекли, 
Дэвидом Бишоффом и другими. Джиме 
ди Гризе,  


