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Тот, кто написал будущее: рекомендательный список 

литературы к 100-летию со дня рождения Рэя Брэдбери / 

МБУК «ЦБС»; б-ка № 1 им. В. Маяковского; сост. Т. А. 

Кузьмина. – Батайск, 2020. – 8 с. 
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«Фантастика о будущем помогает 

жить в настоящем» 

         Р. Брэдбери 

 

   Рэя Бредбери часто называют мэтром фантастики, одним 

из лучших писателей-фантастов и основоположником многих 

традиций жанра. Брэдбери писал о будущем. Он впервые 

показал, что фантастика - это не только описание 

несуществующих машин, не только полёты к недостижимым 

сейчас звёздам. Его произведения охотно экранизировали: что 

ни рассказ - то знаменитая лента. Книги Брэдбери 

«разобрали» на телевизионные сериалы, на театральных 

сценах по всему миру поставлены спектакли.  

Брэдбери - выдающийся мастер слова, тонкий психолог, 

проникновенный лирик, но точнее всего - мудрый сказочник, 

соединивший в себе проницательность старейшины, знающий 

цену людским словам и делам, с восторженным взглядом 

ребёнка, впервые увидевшего нежные и яркие краски 

рассвета. Писал рассказы-притчи, романтические истории и 

волшебные «сказки о будущем». 

Давайте вместе окунёмся в волшебный мир Рэя 

Брэдбери! 

 

 



Брэдбери, Р. Вино из одуванчиков. Повести и 

рассказы / Рэй Брэдбери; перевод с английского Р. Л. Рыбкина. 

- Москва: Художественная литература, 1989. - 284 с. - (Классики 

и современники). 

Войдите в светлый мир двенадцатилетнего мальчика и 

проживите с ним одно лето. Лето, наполненное событиями 

радостными и печальными, загадочными и тревожными. Время, 

где каждый день совершаются удивительные открытия, главное 

из которых - ты живой, ты дышишь, ты чувствуешь! 
  Читать онлайн - https://booksread.ru/read/vino-iz-oduvanchikov  

 

Брэдбери, Р. Воспоминание об убийстве / Рэй 

Брэдбери. - Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2009. - 

412 с. 

В этой книге собраны рассказы, написанные в жанре 

«чёрного» детектива. В каждом из них присутствуют все 

признаки детектива: есть жертва и убийца, преступление и его 

раскрытие, - но концовка всякий раз поражает 

непредсказуемостью, а белое порой оборачивается чёрным. 
 Читать онлайн - https://mir-knig.com/read_291015-1#  

 

Брэдбери, Р. Время, вот твой полёт / Рэй Брэдбери. - 

Москва: Детская литература, 1991. - 348 с.: ил. 

Предлагаемый сборник рассказов ещё раз убеждает, что 

через все творчество этого автора тянется золотая  нить 

доброты, жажда человечности, а воспитательная ценность его 

произведений поистине огромна. 
 Читать онлайн - https://mir-knig.com/read_294265-1#  

 

Брэдбери, Р. Золотые яблоки Солнца / Рэй Брэдбери. - 

Москва: Эксмо, 2013. - 320 с. - (poketbook). 

Мечты у всех разные. Кто-то хочет снять самый великий 

фильм всех времён и народов. Кому-то позарез нужно 

подстрелить тиранозавра,пусть даже ценой гибели цивилизации. 

А кто-то жаждет откусить кусочек от золотого яблока Солнца, 

но при этом не обжечься. И так заманчиво отбросить суету 

повседневности и пуститься в путь за своей мечтой. 
   Читать онлайн - https://mir-knig.com/read_101600-1#  

https://booksread.ru/read/vino-iz-oduvanchikov
https://mir-knig.com/read_291015-1
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Брэдбери, Р. Лето, прощай / Рэй Брэдбери. - Москва: 

Эксмо, 2014. - 160 с. - (Классика фантастики). 

    Откройте продолжение «Вина из одуванчиков». Вступите в 

заговор против взрослых вместе с героями. Проживите 

волшебное лето родом из детства, чтобы узнать, как не влиться 

в ряды лишних людей. Как выглядит грусть? Как впитать 

немного зоркости, немного печали, немного первозданной 

радости? Вам поможет великий Брэдбери. 
  Читать онлайн - https://mir-knig.com/read_343661-1#  

 

Брэдбери, Р. Марсианские хроники / Рэй Брэдбери; 

перевод с английского Т. Шинкарь, Л. Жданова. - Москва: 

Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2012. - 304 с. - (poketbook). 

     Хотите покорить Марс, этот странный изменчивый мир, 

населённый загадочными, неуловимыми обитателями? 

Дерзайте. Но только приготовьтесь в полной мере испить чашу 

сожалений и тоски - тоски по зелёной планете Земля, на которой 

всегда останется ваше сердце. Цикл удивительных марсианских 

историй поможет вам в этом. 
     Читать онлайн - https://mir-knig.com/read_479628-1#  

 

Брэдбери, Р. Надвигается беда / Рэй Брэдбери. - Москва: 

Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2005. - 352 с. 

    Завертелась жуткая карусель, в зловещий Зеркальный 

лабиринт пошли первые посетители - это приехал разъездной 

карнавал. Маленький городок оказался во власти злых и 

жестоких сил, и только чистые душой способны спасти жителей 

городка от превращения в ужасных зомби. 
     Читать онлайн – https://mir-knig.com/read_420426-1#  

 

Брэдбери, Р. О скитаниях вечных и о Земле / Рэй Брэдбери. 

- Москва: Правда, 1988. - 656 с.: ил. 

Ещё одна встреча с чудесным, ещё одна возможность посетить 

Марс, заглянуть в ожидающее нас будущее. 

В этот сборник вошли самые любимые,лучшие рассказы и 

романы Рэя Брэдбери, Великого Писателя, которого будут 

читать и перечитывать всегда. 

https://mir-knig.com/read_343661-1
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 Читать онлайн - https://mir-knig.com/read_57628-1#  

 

Брэдбери, Р. Передай добро по кругу: рассказы, повесть/ 

Рэй Брэдбери. - Москва: Молодая гвардия, 1982. - 416 с.: ил. - 

(Библиотека юношества). 

Повесть «Вино из одуванчиков» и рассказы о сложном мире 

отрочества и юности, о человеческой доброте, о высокой мечте 

составили книгу прогрессивного американского 

писателя-гуманиста. 

 

Брэдбери, Р. 451ᴼ по Фаренгейту: фантастический роман/ 

Рэй Брэдбери; перевод с англ. Т. Шинкарь. - Ростов-на-Дону: 

Ростовское книжное издательство, 1985. - 160 с.: ил. 

Автор рисует нам картину будущего, где все письменные 

издания безжалостно уничтожаются специальным 

отрядомпожарных, а хранение книг преследуется по закону, 

интерактивное телевидение успешно служит всеобщему 

оболваниванию, карательная психиатрия решительно 

разбирается с редкими инакомыслящими, а на охоту за 

неисправимыми диссидентами выходит электрический пёс… 

Роман, принёсший своему творцу мировую 

известность. 
 Читать онлайн - https://mir-knig.com/read_100663-1#    
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Биография писателя 

 
Биография Рэя Брэдбери. - Текст: электронный // 

radio. -  

URL:https://md-eksperiment.org/post/20180613-biografiya-rey

a-bredberi. - (дата обращения 9.04.2020). 

Представлена подробная биография писателя с фактами 

жизни и творчества. 

 

Рэй Брэдбери (Ray Bredbury). - Текст: 

электронный // Лаборатория фантастики. - URL: 

https://fantlab.ru/autor7. - (дата обращения 9.04.2020). 

 Биография знаменитого писателя-фантаста с 

интересными фактами жизни. 

 

Солодовников, М. Рэй Брэдбери: тот, кто написал 

будущее / Михаил Солодовников. - Текст: электронный // 

сидимдома.RU культура. - URL: vesti.ru\doc.html?id=98094. 

- 2012. - 7 июня. - (дата обращения 9.04.2020). 
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Интересные факты 
 

За 91 год своей жизни он создал более 800 различных 

произведений, среди них 11 романов, 28 киносценариев, 21 пьесу 

и примерно 400 рассказов. 

 

Брэдбери утверждал, что обладает уникальной памятью и 

запоминает все, что услышал и увидел с самого момента его 

рождения. 

 

Брэдбери впервые попробовал себя в литературе в двенадцать 

лет, когда написал продолжение к «Великому воину Марса» Э. 

Берроуза. 

 

Из-за затрудненного материального положения семьи денег на 

высшее образование не было, и Брэдбери так и не смог 

поступить в колледж. Писатель восполнял знания в библиотеке и 

шутил, что вместо университета он закончил библиотеку. 

 

Брэдбери очень точно писал о космических перелетах, притом 

что боялся передвигаться даже на автомобиле. 

 

Всемирная слава пришла к Брэдбери после издания романа «451 

градус по Фаренгейту» в 1953 году. 

 

Писателем создано множество сценариев к фильмам, самым 

известным из которых считается «Моби Дик». 

 

Рэя Брэдбери часто называют «мэтром фантастики», одним из 

лучших писателей-фантастов и основоположником многих 

традиций жанра. Однако сам он не относил себя к 

писателям-фантастам и не стеснял себя узкими рамками — в 

жанре фантастики написана лишь часть его произведений 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ждём Вас в библиотеке! 

 

 

Наш адрес: 

346880, Ростовская обл., 

г. Батайск, ул. Молокова, 12 

тел.: 5-83-27 

 

E-mail: mаjсоv@mail.ru 

 

Часы работы: 9-30 до 18-00  

 

Выходной – понедельник 
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