
Удивительной мир фантастики: библиографический обзор литературы 

«Мир нужно изменять,  

иначе он неконтролируемым образом  

начнет изменять нас» 

/ Станислав Лем / 

 

12 сентября исполняется 100 лет со дня рождения Станислава Лема — 

одного из самых известных писателей-фантастов. Он стал классиком при 

жизни, представлял польскую фантастику всему миру (его книги 

переведены на более чем 40 языков), и его произведения до сих пор 

остаются актуальными, увлекательными и глубокими. 

В литературе Станислава Лема будущее уже наступило. То самое будущее, 

которого люди ждали с начала двадцатого века. О нем много спорили 

ученые, о нем писали научно-популярные журналы, о нем рассуждали 

футурологи. Главная тема литературы Станислава Лема – это жизнь. И 

прежде всего — жизнь неземная, которую человек напряженно ищет в глубинах космоса, чтобы 

узнать у нее что-то очень важное, причем не только о ней самой, но и о себе… 

 

Уважаемые читатели! Представляем вашему вниманию произведения Станислава Лема, 

имеющиеся в библиотеках учреждения. Книги расположены по алфавиту. 

 

Лем, Станислав (1921-2006). Звездные дневники Ийона Тихого : [перевод с 

польского] / Станислав Лем. - Москва : Пушкинская библиотека : АСТ, 2004. - 

413, [2] с. ; 21 см. - (Внеклассное чтение). - 7000 экз. - ISBN 5-94643-196-X (НФ 

"Пушкинская библиотека") (в пер.).  

Книга «Звездные дневники Ийона Тихого» — поистине очень интересная и 

необычная. Она представляет собой цикл из научных фантастических рассказов 

одного астронавта и исследователя по имени Ийон Тихий. Стоит отметить, что 

вся книга написана с легким юмором, который иногда переходит в горькую 

иронию. В произведении затрагиваются такие важные моменты, как наука, социология и даже 

местами философия. Вся книга представлена для читателя в виде небольших рассказов, собранных 

в один единый дневник астронавта. На протяжении всей книги в циклах рассказывается о том, где 

путешествовал герой, как жил. Можно заметить, что прослеживается еще одна жизнь другого 

героя — профессора Таратога, который был ученым-энциклопедистом, а также другом нашего 

главного героя. Книга читается легко и просто. Написана она для широкого круга читателей. 

Именно поэтому ее могут читать и взрослые, и даже дети. 

 

 

 



Лем, Станислав. Магелланово облако : романы: [пер. с польск.] / С. Лем ; 

предисловие Э. Араб-Оглы. - Москва : Радуга, 1987. - 480 с. ; 21 см. - 

(Библиотека фантастики в 24 тт. Том 19 ). - 400000 экз. - (в пер.)  

Книга «Магелланово облако» была написана автором в довольно раннем 

возрасте. Но в ней уже прослеживаются аспекты его творчества. Данная книга 

рассказывает читателю о первой экспедиции людей в космос. 

Автор глубоко размышляет на темы этики и морали всего человечества, о добре 

и зле. Книга довольно сложна для прочтения детям, но взрослым она придется 

по вкусу. Написана очень интересно и увлекательно. Хоть и есть моменты, над которыми нужно 

подумать и поразмыслить. 

Лем, Станислав (1921-2006). Непобедимый / Станислав Лем ; перевод с 

польского: Д. Брускина, А. Громовой ; иллюстрации С. Михайлова. - Москва : 

Правда, 1988. - 480 с. : ил. ; 20 см. - (Мир приключений). - 600000 экз. 

«Непобедимый» — фантастический роман в сочетании с научной формой. В 

книге рассказывается о крейсере под названием «Непобедимый», который 

совершил посадку на необитаемую планету. В этой книге Станислава Лема 

поднят вопрос о том, сможет ли эра умных машин продержаться долго без 

людей. Можно поставить под сомнение, что машины, захватив землю, будут 

наследовать уклад жизни людей: будут жить группами, создавать социальные 

единицы, работать, учится и поддерживать социальные традиции. 

И вот главная мысль романа «Непобедимый» отвечает на вопрос: эра машины без людей не 

просуществует долго, а если и просуществует, то машины не смогут заменить людей, повторить 

их уклад жизни. У машин не будет ценностей, культуры, это будет просто существование, 

подобное простому примитивному выживанию. Машины будут деградировать, упрощая себя, 

потому что так будет проще существовать. Роман очень интересен и увлекает уже с самых своих 

первых страниц. Все, кто заинтересовался, может прочитать его, взяв в библиотеке. 

Лем, Станислав. Рассказы о пилоте Пирксе. Фиаско : сборник: [перевод с 

польского] / С. Лем ; В. Петров. - Москва : Пушкинская библиотека : АСТ, 

2005. - 829, [3] с. ; 22 см. - (Золотой фонд мировой классики). - 3000 экз. - ISBN 

5-94643-060-2 (Пушкинская библиотека) (в пер.) 

Рассказы о пилоте Пирксе. В рассказах проходит жизнь Пиркса — от 

лопоухого курсанта до легендарного командора. Он герой-одиночка, 

талантливый пилот космических кораблей, человек XXI столетия, где царит 

мир и реальное сотрудничество стран, совместно осваивающих Солнечную 

систему. На протяжении жизненного пути видно, как именно Пиркс решает 

задачи, поставленные перед ним космосом и людьми.  Он всегда исходит из того, что 

поставленную задачу нужно решить (а не списать в нерешаемые). Он ставит себя на место тех, кто 

пытался это сделать до него и не преуспел, — и подходит к задаче по-иному, как бы ни были 

очевидны пути решения. При этом Пиркс знает, что нельзя абсолютно доверять ни собственному 

восприятию, ни аппаратуре. И, наконец, Пиркс отважен и по-настоящему ответственен… 



Лем, Станислав (1921-2006). Солярис : сборник / Станислав Лем ; перевод с 

польского: Д. Брускина, А. Громовой ; иллюстрации С. Михайлова. - Москва : 

Правда, 1988. - 480 с. : ил. ; 20 см. - (Мир приключений). - 600000 экз. 

«Солярис» — это один из превосходных романов, который описывает отношения 

между людьми, будущее с разумным океаном планеты под названием «Солярис». 

Океан этот единое целое, как единый организм. Воздействуя на этот океан, люди 

ожидают ответную реакцию, реакция есть, но она почти всегда разная и 

настолько сложная, что люди никак не могут систематизировать свои 

наблюдения. Занимаясь этим долгое время люди не находят ответов — океаном брошен вызов, но 

вызов ли это? Действие всей книги переводит читателя в далекое будущее. Повествование ведет 

главный герой с именем Крис. Он известный доктор, который достиг больших высот благодаря 

своим работам. 

Лем, Станислав. Эдем : [Звукозапись] : Говорящая книга / С. Лем. - Москва : 

РАО "Говорящая книга", 2003. - эл. опт. диск (CD-ROM). - (Шедевры мировой 

фантастики от А до Я). 

«Эдем» — это увлекательнейшая книга Станислава Лема, которая 

приоткрывает для читателя что-то неизведанное и поистине интересное. Эта 

книга сочетает в себе элементы боевика, социальной драмы и даже жестокой 

антиутопии. 

В книге автор описывает, что произошло после того, как земляне приземлились 

на планету Эдем, которая была населена разными существами. Книга написана 

очень интересно и увлекает читателя уже с самых первых страниц. Обязательно прочтите книгу 

«Эдем» этого замечательного автора. 

Валентина Першина 
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