100 лет фантасту
100 лет исполняется Рэю Брэдбери – писателю, открывшему для нас неизведанные миры.
Электронные и аудиокниги ЛитРес предлагает вспомнить самые известные произведения
мастера.
Читайте и слушайте «451 градус по Фаренгейту» – философскую
антиутопию, где хранение письменных изданий преследуется
законом. Не пропустите знаменитый роман «Вино из одуванчиков»,
также доступный в аудиоверсии. «Марсианские хроники» в тексте и
звуке – удивительные истории о космосе, полном опасностей. 451°
по Фаренгейту – температура, при которой воспламеняется и горит
бумага. Философская антиутопия Брэдбери рисует беспросветную
картину развития постиндустриального общества: это мир будущего,
в котором все письменные издания безжалостно уничтожаются
специальным отрядом пожарных, 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
пес… Роман, принесший своему творцу мировую известность.
Детство – это крошечный и безопасный мир. За его пределами
полно тревог и страхов взрослой жизни. Но, пока ты ребенок, у
тебя впереди лето, полное чудес и радостных открытий, что может
быть лучше, чем просто жить, дышать и радоваться? Это история
о двенадцатилетнем мальчике по имени Дуглас Сполдинг.
Случайно ли автор – классик американской литературы Рэй
Дуглас Брэдбери – дал герою собственное второе имя? Отнюдь.
Книга пронизана ощущениями и воспоминаниями настоящего,
живого мальчугана. Он с нетерпением предвкушает лучшее время
года… Ведь лето – это целая жизнь! Новые теннисные туфли,
истории бабушкиных друзей и, главное, вино из одуванчиков –
ежегодная семейная традиция. «Вино из одуванчиков» – это настоящий глоток тепла,
свободы и счастья. Попытка сохранить, запечатать в бутылке солнечный свет уходящего
детства… Проживите одно лето вместе с Дугласом Сполдингом, и пусть ваша жизнь
наполнится ароматом солнечных цветов, который согреет даже в зимнюю стужу. Читайте
самый известный роман Рэя Брэдбери онлайн или скачайте книгу в подходящем формате
на ЛитРес.

Хотите покорить Марс, этот странный изменчивый мир, населенный
загадочными, неуловимыми обитателями и не такой уж добрый к
человеку? Дерзайте. Но только приготовьтесь в полной мере испить
чашу сожалений и тоски – тоски по зеленой планете Земля, на
которой навсегда останется ваше сердце. Цикл удивительных

марсианских историй Рэя Брэдбери – классическое произведение, вошедшее в золотой
фонд мировой литературы.
Все прекрасно знают «Вино из одуванчиков» – классическое
произведение Рэя Брэдбери, вошедшее в золотой фонд мировой
литературы. А его продолжение пришлось ждать полвека! Свое
начало роман «Лето, прощай» берет в том же 1957 году, когда
представленное в издательство «Вино из одуванчиков» показалось
редактору слишком длинным и тот попросил Брэдбери убрать
заключительную часть. Пятьдесят лет этот «хвост» жил своей
жизнью, развивался и переписывался, пока не вырос в
полноценный роман.

Роман, писавшийся более полувека – с 1945 года до 2000-го – от
одной символической даты до другой. Роман, развившийся из
рассказов «Апрельское колдовство», «Дядюшка Эйнар» и
«Странница», на которых выросло не одно поколение советских,
а потом и российских читателей. Роман, у истоков которого стоял
знаменитый художник Чарли Аддамс – создатель «Семейки
Аддамсов». И семейка Эллиотов, герои «Из праха восставших»,
ничуть не уступает Аддамсам. В предлагаемой вашему
вниманию семейной хронике переплетаются истории графа
Дракулы и египетской мумии, мыши, прошедшей полмира, и
призрака «Восточного экспресса», четырех развоплощенных
кузенов и Фивейского голоса…

«Каждое утро я вскакиваю с постели и наступаю на мину. Эта
мина – я сам», – пишет Рэй Брэдбери, и это, пожалуй, и есть
квинтэссенция книги. Великий Брэдбери, чьи книги стали
классикой при жизни автора, пытается разобраться в себе, в
природе писательского творчества. Как рождается сюжет? Как
появляется замысел? И вообще – в какой момент человек
понимает, что писать книги – и есть его предназначение? Но
это отнюдь не скучные и пафосные заметки мэтра. У Брэдбери
замечательное чувство юмора, он смотрит на мир глазами не
только всепонимающего, умудренного опытом, но и
ироничного человека. Так, одна из глав книги называется «Как
удерживать и кормить Музу». Кстати, ответ на этот вопрос
есть в книге, и он прост – чтобы удерживать Музу, надо жить с
увлечением и любить жизнь, прислушиваться к ней и к самому
себе.
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