
 



В маленьком городке  
Уокиган (Waukegan),  
штат Иллинойс, США,  
22 августа 1922 года 

 в семье потомков англичан-
первопоселенцев  родился 

сын – Рэймонд Дуглас  
(Рэй) Брэдбери , 

любимый писатель  детей и 
взрослых всего мира,  

мечтатель, философ и поэт. 



«Я  был из бедной семьи 
 и не мог поступить 

 в колледж,  поэтому три дня  
в неделю я «жил»  

в библиотеке, где меня 
окружали лучшие в мире 
возлюбленные – книги». 

Рэй Брэдбери  



Первый успех принес писателю  
сборник рассказов  

«Марсианские хроники»(1950г.), 
повествующий об истории 

колонизации людьми Марса, 
противостоянии «аборигенов» 

незваным гостям,  
о начале и последствиях Третьей 

мировой войны, о стойкости и 
слабости человека в странном и 

чуждом ему мире.  



Великий фантаст и великий 
провидец, Брэдбери 
предчувствовал, что 

современные технологии, 
научные достижения, 

помноженные на людские 
слабости и пороки, могут 
привести человечество к 

катастрофе. 

«Я написал однажды 
страшную сказку, а она взяла 

и обернулась реальным 
кошмаром: есть ощущение, 

что книги умирают…» 

Рэй Брэдбери  



Всемирная слава пришла к писателю в 1953 году после 
публикации романа «451 градус по Фаренгейту» («Fahrenheit 

451») : в обществе будущего, опирающемся на массовую 
культуру и потребительское мышление, смысл имеют лишь 

материальные ценности. Книги же, заставляющие 
задуматься, подлежат сожжению. Эту обязанность и 
выполняют «пожарные». И лишь небольшая группа 

«подпольщиков» заучивает тексты книг, чтобы спасти их  
для потомков. 

Финал романа трагичен: 
«благополучное» государство 

оказывается на грани тотальной 
разрушительной войны. 



 «Люди просят меня предсказывать будущее, 
 а я хочу всего лишь предотвратить его». 

Рэй Брэдбери  



Недоверие к будущему и ностальгия по прошлому –  
темы, соединяющиеся в творчестве писателя.  

Ад  Брэдбери – в будущем «451градуса по Фаренгейту» 
начинается сожжением книг и заканчивается всесожжением  

в пламени ядерной войны. 



Рай, по мироощущению писателя, находится  
в прошлом, в детстве, в провинциальном Иллинойсе,  

в маленьком Уокигане. 



«Вино из одуванчиков»(«Dandelion Wine») – повесть, 
впервые изданная в 1957 году и состоящая из отдельных 

новелл,  посвященных миру детства, 
 вошла в золотой фонд мировой литературы. 

Вымышленный  
городок  Грин Таун,  
где происходит 
действие,  
это родной город 
Брэдбери – Уокиган. 

Уокиган. 20-е годы 20 века 



Лето 1928 года.  
Маленький городок, 

укрывшийся от мира за 
речкой, лесом, лугом и 
озером, запахи трав, 

солнечный свет, теплый и 
мягкий, такой, каким полны 

повести и рассказы 
Брэдбери… 

«Вино из одуванчиков» - это  вереница историй, 
приключившихся в Грин Тауне за три летних месяца 

 с братьями Дугласом, 12 лет и Томом,10 лет,  
их родственниками, соседями, друзьями, знакомыми. 



«Вино из одуванчиков» -  
это светлый мир подростка,  

лето, когда каждый день 
совершаются удивительные 

открытия,  
главное из которых –  

ты живой,  
ты дышишь,  

ты чувствуешь! 





Ценить жизнь  
до последней капли  

того эфемерного 
 «одуванчикового вина», 

которым можно представить  
наше земное бытие –  

этим  умением 
 Рэй Брэдбери  

 обладал в совершенстве. 
Его книги могут помочь 

обрести эту способность. 



«Мелкие радости куда важнее крупных… 
 

Вы можете получить все, что вам нужно, если только это вам 
действительно нужно… 

 

Улыбайся! Не доставляй беде  удовольствия! 
 

Вы не должны упускать жизнь. Каждый раз прыгайте с утеса 
и, пока летите вниз, отращивайте крылья. 

 

Живи так, как будто через 10 секунд 
умрешь. Старайся увидеть мир.  
Он прекрасней любой мечты, 

созданной на фабрике и 
оплаченной деньгами». 

 
                Рэй Брэдбери (1920- 2012) 
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