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Наверняка многие считают, что классические произведения — 

длинные и скучные, и имеют многолетний срок давности написания, а 

потому не всегда понятны для современного читателя. Это 

распространенная ошибка. Ведь на самом деле классика это все то, что 

неподвластно времени. 

Книги этого жанра помогут вам приобрести массу 

новых знаний, они легко научат поддерживать диалог 

с любым собеседником, вы начнете лучше разбираться 

в людях, сможете преодолеть любые препятствия, 

возникающие на жизненном пути, и просто получите 

удовольствие от вечеров наедине с самими собой… 

Предлагаем вашему вниманию лучшие классические произведения 

писателей-юбиляров 2020 года, с которыми должен быть знаком каждый 

человек. Они покоряли миллионы читателей, ими восхищались, им 

присуждались премии, многие из них стали настоящими бестселлерами. 

 

 

360 лет со дня рождения Даниеля Дефо (1660-1731), английского 

писателя и публициста. Даниель Дефо известен главным образом, как 

автор романа «Робинзон Крузо», у которого был реальный 

прототип — Александр Селькирк, живший в конце XVII 

— начале XVIII веков. Селькирк был боцманом судна 

«Сэнк Пор» и отличался крайне неуживчивым, склочным 

характером. В 1704 году, после ссоры с капитаном 

корабля, он был высажен на необитаемый остров Мас-а-

Тьерра в Тихом океане, в 640 километрах от побережья 

Чили. На этом острове Селькирк прожил 4 года и 4 

месяца, до того момента, когда его нашел английский 

военный корабль… 

Даниель Дефо написал более 500 книг, памфлетов и журналов на 

разные темы, начиная от политики с экономикой и заканчивая религией 

и психологией. Его по праву считают одним из первых основоположников 

жанра — английский роман. 

Дефо, Д. Робинзон Крузо : [роман] / Даниель Дефо ; [перевод с 

английского М. А. Шишмаревой ; художник Ж. Гранвиль]. — Москва : 

АСТ : Аcтрель, 2009. — 448 с. : ил. — (Внеклассное 

чтение). — Текст : непосредственный. 

«Робинзон Крузо» — всемирно известный роман, 

написанный в 1719 году. Он повествует о легкомысленном, 

сумасбродном юноше из почтенной буржуазной семьи, 

который, не послушавшись советов родителей, отправляется 

в далекое плавание. Ему много довелось испытать и 

однажды, после кораблекрушения. Робинзон попадает на 

необитаемый остров, где проводит в общей сложности 28 

лет, 2 месяца и 19 дней. Герой Дефо имеет при себе только нож, трубку и 
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жестянку с табаком. Вскоре ему улыбается удача и он находит с затонувшего 

корабля вещи, которые помогают ему выжить…  

Автор подробно останавливается на всех достижениях 

Робинзона Крузо: как он поставил себе палатку из парусины и 

обнес частоколом свое жилище; как он охотился на диких коз 

и впоследствии решил их приручить; как он обнаружил 

несколько зерен ячменя и риса и какого труда ему стоило 

вскопать поле деревянной лопатой, чтобы их засеять; как он 

учился делать глиняную посуду и обжигать ее; как мастерил 

себе одежду из козьих шкур; как поймал попугая, приручил 

его и научил говорить; как пытался строить лодку, чтобы 

плавать по морю, и что из всего этого вышло… 

Все это и многое другое о приключениях главного героя на необитаемом 

острове, вы узнаете, прочитав роман до конца. 
 

 

185 лет со дня рождения Марка Твена (1835-1910), американского 

писателя, журналиста и общественного деятеля. Его 

творчество охватывает множество жанров — юмор, 

сатиру, философскую фантастику, публицистику и многие 

другие. Марк Твен заслуженно является 

основоположником современной американской 

литературы, а также автором выдающихся произведений 

— «Приключения Тома Сойера», «Принц и нищий», «Янки 

при дворе короля Артура» и других, которые популярны на 

протяжении многих лет и даже являются обязательными для изучения 

по школьной программе. 

Твен, М. Приключения Тома Сойера ; Приключения Гекльберри 

Финна ; Том Сойер за границей ; Том Сойер — сыщик : 

[перевод с английского] / Марк Твен ; [художник В. Л. 

Гальдяев]. — Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. — 608 с. : ил., 

[8] л. цв. ил. — (Детская библиотека). — Текст : 

непосредственный. 

В отличие от многих прежних изданий, посвященных 

приключениям знаменитых мальчишек — Тома и Гека, в 

сборник входят, кроме двух первых широко известных 

произведений, еще и две другие повести о бессмертных, 

вечно юных героях. Это и делает представляемую книгу 

уникальной.  

«Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» —

самые известные произведения Марка Твена, которые рассказывают о жизни 

и приключениях двух друзей из городка на Миссисипи в 30-40-х годах XIX 

века. В своих выдумках и проказах они иной раз не знают меры, зато в 

серьезных, а подчас и опасных переделках главные герои остаются верными 

и отважными друзьями. 
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В повести «Том Сойер за границей» рассказывается о дальнейших 

приключениях неразлучных друзей. Вместе с верным 

спутником, негром Джимом, они отправляются на 

воздушном шаре в необычное опасное путешествие — 

далекую таинственную Африку, страну пирамид и львов…  

Опасные и захватывающие приключения ожидают 

друзей в повести Том Сойер — сыщик, здесь они 

обнаружат мертвеца, встретятся с привидением, и 

попытаются разоблачить похитителя бриллианта… 

Книга рекомендуется для читателей среднего 

школьного возраста. 
 

Твен, М. Принц и нищий ; Янки при дворе короля Артура : [для 

среднего школьного возраста] / Марк Твен ; [перевод с 

английского Н. К. Чуковского, К. И. Чуковского]. — Москва 

: ЭКСМО-Пресс, 2001. — 650 с. — (Детская библиотека). 

— Текст : непосредственный. 

Этот сборник содержит два произведения автора в 

переводе знаменитых отца и сына Корнея и Николая 

Чуковских. 

«Принц и нищий». Без преувеличения можно сказать, 

что многие знакомы с этой интереснейшей историей, 

написанной автором в 1882 году. 

Сюжет романа. В повествовании рассказывается о невероятной судьбе 

двух мальчиков — нищего Тома Кенти и английского принца Эдуарда. По 

чистой случайности Том становится на время наследником престола, а 

Эдуард вместо Тома оказывается среди нищих. Тогда-то маленький принц и 

узнает всю правду о горькой судьбе своего народа, о жестоком произволе 

королей, их министров и чиновников. Что ждет принца на улицах города, а 

Тома во дворце? Как Эдуард будет справляться с лишениями и трудностями? 

Сможет ли он вернуться во дворец? Вернется ли Том на улицу к своей нищей 

жизни? Обо всем этом юный читатель узнает, познакомившись с этой 

поучительной историей. 

Роман «Янки при дворе короля Артура» может быть с полным правом 

поставлен в один ряд с лучшими произведениями писателя, который сочетает 

в себе фантастику, пародию и жизнерадостный юмор. Это одно из первых 

описаний путешествий во времени в литературе, за 6 лет до «Машины 

времени» Герберта Уэллса. 

Сюжет романа. Предприимчивый янки Хэнк 

Морган — американец из Коннектикута, получив во 

время драки травму головы, попадает из конца ХІХ века 

в эпоху короля Артура (VI век). Здесь читатель, вместе с 

главным героем, победит придворного волшебника 

Мерлина, поучаствует в рыцарских турнирах, 

восстановит священный колодец, спасет красавиц от 
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людоедов, переодевшись в простолюдинов, отправится в путешествие вместе 

с королем Артуром и даже попадет в рабство… Благодаря кипучей энергии 

американца народ средневековой Англии сможет приобщится к благам 

цивилизации, и с удивлением узнает, что такое мыло, порох, электричество, 

газеты, телеграф и многое другое... 

Сможет ли один человек изменить ход истории? Возможно ли целую 

страну, целую эпоху, научить думать по-новому и какую цену придется 

заплатить за такие эксперименты? Обо всем этом можно прочитать в 

удивительном романе Марка Твена. 
 

 

155 лет со дня рождения Редьярда Киплинга (1865-1936), английского 

писателя, поэта и новеллиста, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1907). 

В течение восемнадцати лет Редьярд Киплинг 

писал сказки, новеллы, баллады для своих детей и 

племянников. Мировую известность писателю 

принесли — двухтомный сборник рассказов «Книга 

джунглей», рассказ «Рикки-Тикки-Тави», роман «Ким» 

и некоторые другие произведения. Киплинг внес 

большой вклад в сокровищницу английского языка и 

литературы. Его произведения приглашают маленьких читателей 

отправиться в невероятные, опасные приключения по Центральной 

Африке и Индии, призывают к размышлениям и самовоспитанию. 

Киплинг, Р. Книга джунглей : [перевод с английского] / Редьярд 

Киплинг. — Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 1997. — 528 с. — (Библиотека 

приключений 2000). — Текст : непосредственный. 

В это издание входит бессмертное произведение 

писателя «Книга джунглей» (1894). На протяжении многих 

лет это произведение остается одним из самых любимых у 

детей и взрослых всего мира, оно было переведено на более 

чем 36 языков.  

Сюжет книги. Это история обо всем нам знакомом и 

полюбившемся Маугли — человеческом ребенке, который 

был воспитан волчьей стаей. На протяжении взросления 

Маугли помогали его верные друзья — медведь Балу, 

толковавший мальчику о Закон джунглей, хитрая черная пантера Багира 

и питон Каа. Благодаря им Маугли стал обладать силой и мудростью для 

беспощадной битвы со своим противником — тигром Шер Ханом… 

В книге есть и другие интересные и поучительные истории о любви, 

дружбе и верности, о благородстве и бесстрашии, такие как: «Белый 

Котик», «Рикки-Тикки-Тави», «Маленький Тумаи» и многие другие.  
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Киплинг, Р. Ким : [роман] / Редьярд Киплинг ; [перевод с английского 

М. Клягиной]. — Москва : АСТ, 2002. — 349 с. — (Библиотека 

приключений). — Текст : непосредственный. 

«Ким» — интересный и захватывающий шпионский роман, который не 

оставит равнодушными читателей разных возрастных 

категорий. Роман был написан автором в октябре 1901 года, но 

любим читателями до сих пор. 

Редьярд Киплинг открывает нам удивительную Индию, 

страну контрастов и интриг. Автор дает возможность 

прочувствовать жизнь людей того времени в этой прекрасной 

стране, получить массу положительных впечатлений от 

книги. 

Сюжет романа. Роман знакомит читателей с веселым, 

смелым и находчивым индийским мальчиком Кимом, в жилах которого течет 

и английская кровь. В своем маленьком городке Ким случайно встречает 

необычного для него и окружающих человека, старца и философа — 

буддийского ламу. Между ламой и Кимом завязывается дружба, и мальчик 

принимает решение помочь старику найти Реку жизни. Герои вместе 

отправляются в длительное и интересное путешествие по дорогам 

экзотических тропических стран. Их ждет много комических ситуаций, 

авантюрных и опасных приключений. А достигнут ли герои своей цели, вы 

узнаете, прочитав роман до конца… 
 

 

140 лет со дня рождения Александра Степановича Грина (1880-1932), 

русского писателя, классика отечественной литературы, который 

подарил читательскому миру множество интересных 

приключенческих и фантастических произведений, о 

бурях и кораблях, о судьбе и любви, тайных путях души и 

смысле случая. Наиболее известные из этих произведений: 

повесть-феерия «Алые паруса»; романы «Бегущая по 

волнам», «Дорога никуда», «Блистающий мир» и многие 

другие творения. 
 

Грин, А. С. Алые паруса : феерия ; Золотая цепь ; 

Бегущая по валнам : романы / А. Грин. — Москва : 

Дрофа-Плюс, 2004. — 416 с. : ил. — (Круг чтения. 

Приключения и фантастика). — Текст : 

непосредственный. 

Свои произведения Александр Грин населил 

смелыми, гордыми и самоотверженными героями, 

мечтающими о жизни счастливой и радостной. 

Роман-феерия «Алые паруса» — трепетная поэма о любви, история о 

чуде, которое два человека совершили друг для друга. В произведении 

повествуется о маленькой девочке Ассоль, которая росла без матери, люди 
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обижали ее, у нее совсем не было друзей… Но однажды, она встретила в лесу 

старика Эгля — волшебника, путешествующего собирателя песен и сказок, 

он поведал девочке, что когда-нибудь в морской дали сверкнет алый парус 

чудесного корабля, на котором приплывет за ней храбрый юноша. С той 

поры жизнь Ассоль наполнилась радостным ожиданием чуда. 

Особенная судьба ожидает того, кто ступит на палубу 

корабля «Бегущая по волнам», из одноименного романа. 

Корабль был назван так в честь девушки-легенды, 

являющейся морякам и путешественникам перед 

кораблекрушением и скользившей по морю, как по паркету 

бального зала…  

В романе «Золотая цепь» таинственные обстоятельства 

приводят юнгу Санди на Змеиный остров во дворец богача 

Ганувера, пригласившего юношу быть его гостем. Но, это необыкновенный 

дворец, здесь Санди становится центром событий, о которых он будет 

вспоминать всю жизнь… 

 

 

120 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери (1900-1944), 

французского писателя, поэта, профессионального летчика. 

Антуан де Сент-Экзюпери является одним из самых популярных 

писателей планеты. Его произведения, такие как: 

«Цитадель», «Планета людей», «Ночной полет», «Южный 

почтовый», «Военный летчик» и другие, издаются 

повсеместно, а философская сказка «Маленький принц» 

переведена на 118 языков мира.  

Вселенная Антуана де Сент-Экзюпери огромна и 

необычайно гостеприимна. Не случайно миллионы читателей, поколение 

за поколением, совершают все новые полеты по ее бескрайним 

просторам, где среди звезд и небесных 

пейзажей, гор и песков «летящий пророк 

двадцатого столетия» открывает путь к 

свободе и счастью. 

 

 

Сент-Экзюпери, А. Планета людей : 

романы / Антуан де Сент-Экзюпери ; перевод с французского М. Н. 

Ваксмахера, Н. Я. Галь ; иллюстрации А. Застанченко ; 

[примечания С. Зенкина]. — Киев : Молодь, 1986. — 176 с. : 

ил. — Текст : непосредственный. 

В книгу включены два его произведения — «Ночной 

полет» и «Планета людей», исполненные безмерной любви к 

жизни, упорного стремления понять свое время и чувства 

великой ответственности перед людьми. 



 8 

«Ночной перелет» — это первый роман, на написание которого автора 

вдохновил собственный опыт летчика. Он был написан в 1930 году в 

Аргентине. В декабре 1931 года писателю была присуждена за роман премия 

«Фемина», по его сюжету был снят фильм. 

Сюжет романа. Ночь — это хаос, страх, который окутывает природу и 

сидит в самом человеке. Все действие романа длится в 

течение лишь одной ночи. Автор расскажет о 

необычных, опасных ночных перелетах отважных 

летчиков воздушной почты. В то время полет в ночи 

приравнивался к борьбе со смертью: в темноте любой 

ландшафт мог стать грозным оружием природы, 

сметающим с пути и человека и самолет. 

По сюжету смелые летчики должны, во что бы то 

ни стало доставить почту в назначенный час, 

преодолев все трудности ночного перелета. В этой схватке с ночью 

проявляется все величие человеческого духа, а сомнения «лететь или не 

лететь» становятся вопросом жизни и смерти не одного пилота, а всего дела. 

О том, какие испытания ждут бесстрашных летчиков, вы узнаете, прочитав 

этот роман до конца. 

«Планета людей» — одно из ярчайших автобиографических 

произведений Антуана де Сент-Экзюпери, созданное в 1939 году. Роман 

написан автором от первого лица и именно в этой книге он делится с 

читателем незримыми сокровищами-воспоминаниями о наиболее значимых 

моментах своей жизни — полетах. 

Неоднократно отмеченное престижными литературными премиями, 

завоевавшее любовь читателей во всем мире, именно это произведение 

явилось подготовительным этапом создания самой яркой звезды автора — 

сказки «Маленький принц». 

Сюжет романа. Автор приглашает вас в полет, из Тулузы в Дакар, в 

опасный полет через предательские и коварные перевалы Пиренеев, через 

пустыню Сахару, а затем через снежные вершины Анд. Только вы, небо, 

звезды, земля под крылом и тихий мудрый рассказ пилота, которого ждет 

множество испытаний — аварийные посадки в неблагоприятных местностях, 

где начиналась схватка со смертью за жизнь, где герой ведет честный и 

откровенный монолог, идущий из самого сердца… 

Этот роман — гимн человеческой отваге, мужеству, верности своему 

делу и долгу. 

 

 

110 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского 

(1910-1971), народного любимца, писавшего преимущественно о событиях 

Великой Отечественной войны. Он один из самых 

знаковых писателей и поэтов советской эпохи, работы 

которого были высоко оценены литераторами и 

отмечены разными почетными наградами. Перу 



 9 

Александра Твардовского принадлежит бессмертная поэма «Василий 

Тёркин», которая входит в школьную программу, и навсегда завоевала 

любовь читателей. 

Твардовский, А. Т. Василий Тёркин ; Дом у дороги : [поэмы] / А. 

Твардовский ; [иллюстрации О. Верейского]. — Москва : Худож. лит., 

1985. — 286 с. : ил. — Текст : непосредственный. 

Много произведений написано о Великой Отечественной 

войне 1941-1945-х годов, много доблестных героев проявило 

себя в боях по защите рубежей нашей Родины. В поэме 

«Василий Тёркин» автор представляет читателю 

собирательный образ русского солдата, веселого и отважного 

защитника, непоколебимого бойца и бесстрашного воина. 

Много различных историй приключается с Василием 

Тёркиным на грозных фронтах войны: вот он приводит пленного, в другой 

раз в освобожденной деревне точит пилу и чинит часы деду с бабкой, или 

наводит связь с другим берегом, а вот сбивает вражеский самолет из 

винтовки, за что получает орден. Василий Тёркин никогда не горюет, а 

всегда с оптимизмом и с надеждой на будущую победу идет вперед, добрым 

словом подбодрит товарищей, расскажет занимательную историю, вспомнит 

веселый анекдот, тем самым снимая напряжение перед боем. 

Эта история воссоздает перед читателем достоверную картину 

фронтовой действительности, раскрывает мысли, чувства, переживания 

человека на войне… 

Поэма «Дом у дороги» (1946) — «плач о Родине», «лирическая хроника» 

(как сам Твардовский называет свое произведение). Это 

рассказ о трагической стороне Великой Отечественной 

войны, о жизни в тылу, о расставании двух любящих 

людей, которых разлучают трагические события, о жизни 

главной героини Анны Сивцовой и ее детей в оккупации. 

Очень тонко и нежно преподнесена в поэме тема 

женщины — матери, крестьянки, жены солдата, которая 

его ждет, хранит для него дом и очаг. Она хранит верность 

— мужу и Родине; ждет, надеется и верит в то будущее, 

которое русская армия подарит России… 

 

 

100 лет со дня рождения Айзека Азимова (1920-1992), американского 

писателя-фантаста, выдуманные миры которого завораживали не одно 

поколение читателей. Многократный лауреат премий Хьюго 

и Небьюла, этот талантливый человек написал больше 

полутысячи книг и рассказов, пробуя себя в разных жанрах: 

от любимой научной фантастики до детективов и фэнтези. 

Айзек Азимов писал о роботах, полетах во времени и между 

планетами, рассуждал о границах Бытия и разума. Почти 

все романы автора экранизированы современными 
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режиссерами, что говорит об актуальности его историй в ХХІ веке. 

Азимов, А. Конец вечности ; Сами боги : [романы] / Айзек Азимов ; 

[перевод с английского И. Гуровой, Г. Гуревича, Ю. Эстрина]. — Москва : 

Vіta, 1993. — 478 с. — Текст : непосредственный. 

В первом романе «Конец Вечности», речь идет о 

путешествиях во времени. Это первое в своем виде 

произведение научно-фантастического плана, ставшее 

классикой жанра. Действие происходит в структуре 

«Вечность», которая контролирует реальность и время. В нее 

входят люди, так называемые «вечные», способные 

путешествовать между столетиями. Их задача — контроль и 

коррекция истории человечества, которому угрожает массовая 

гибель, ведь людей поражает «эритроническая чума»…  

«Сами Боги» — второй роман этой книги. В нем описан контакт 

человека с существами из параллельной Вселенной, которые кардинально 

отличаются от земных. Земле больше не грозит энергетический кризис — 

благодаря счастливой случайности Фредерик Хэллем создал Электронный 

Насос, практически неисчерпаемый источник необыкновенно дешевой, 

безопасной и экологически чистой энергии. Казалось бы, это открытие — 

дело случая, но за ним стоят те самые существа из другой Вселенной, где 

гораздо сильнее ядерное взаимодействие, там возможно существование 

изотопов (источника энергии, нестабильной на Земле). 

Облагодетельствованное человечество и не подозревает, что на самом деле 

стоит за гениальным открытием и какую цену ему предстоит заплатить за 

этот чудесный подарок судьбы...  
 

Азимов, А. Космические течения ; Сами боги / Айзек Азимов. — 

Запорожье : Ковчег, 1994. — 392 с. — Текст : 

непосредственный. 

«Космические течения» — так называется первый 

роман фантастической книги автора. 

Сюжет романа. В истории Галактики наступил 

переломный момент — человечество достигло такого 

уровня развития, что готово бороться с космическими 

проявлениями могущественной природы. Космоаналитик с 

планеты Земля подвергается воздействию психозонда. В 

результате он теряет память и проводит дни на планете Флорина, где 

выращивают особое растение, имеющее громадную ценность на 

галактических рынках. Неожиданно землянин начинает вспоминать, что он 

знает некую тайну о будущем Флорины. Планета должна 

погибнуть, и ее гибель связана с космическими течениями...  
 

Азимов, А. Калибан : [фантастический роман : 

перевод с английского] / Айзек Азимов , Роджер Макбрайд 

Аллен. — Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. — 474 с. — 

(Стальная Крыса). — Текст : непосредственный. 
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Сюжет романа. Действие повествования происходит в мире, созданном 

Айзеком Азимовым в своем цикле «Детектив Элайдж Бейли и робот Дэниел 

Оливо», после событий последнего романа цикла «Роботы и Империя». 

«Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием 

допустить, чтобы человеку был причинен вред» — так гласит Первый Закон 

роботехники. Именно поэтому расследование зверского нападения на 

ведущего специалиста в области создания роботов Фреду Ливинг сразу же 

заходит в тупик. Все улики указывают, что в деле замешан Калибан, робот 

нового поколения… 

 

 

100 лет со дня рождения Рэя Брэдбери (1920-2012), американского 

легендарного писателя-фантаста, творившего в жанре антиутопия. За 

свою жизнь Рэй Брэдбери создал более 800 разных 

литературных произведений, в том числе несколько 

романов и повестей, сотни рассказов, десятки пьес, ряд 

статей, заметок и стихотворений. Он автор таких 

известных романов как: «Вино из одуванчиков», «451 

градус по Фаренгейту», «Марсианские хроники» и 

множество других.  

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

: Правда, 1988. — 656 с. : ил. — Текст : непосредственный. 

Этот сборник включает в себя лучшие произведения Рэя 

Брэдбери, вошедшие в золотой фонд мировой литературы:   

бестселлер «451 градус по Фарингейту», роман «Марсианские 

хроники», популярные фантастические рассказы: «Уснувший 

в Армагедоне», «Все лето в один день», «Превращение», «О 

скитаниях вечных и о Земле», «И грянул гром» и многие 

другие.  

«451 градус по Фаренгейту» — научно-фантастический 

роман-антиутопия, изданный в 1953-м году, он написан автором всего лишь в 

течение девяти дней. 

Сюжет романа. Роман описывает американское общество близкого 

будущего. Этот мир наполнен лишь телевизорами и бездумными 

развлечениями, люди уже перестали думать и общаться между собой, а в 

литературе никто уже не нуждается, в нем книги находятся 

под запретом. Пожарные в этом будущем нужны не для 

того, чтоб тушить пожары, а для того, чтобы жечь книги. К 

числу таких и принадлежит главный герой Гай Монтэг, он 

вместе с остальными сжигает любые найденные книги… В 

ходе сюжета Монтэг разочаровывается в идеалах 

общества, становится изгоем и присоединяется к 

небольшой подпольной группе маргиналов, сторонники 

которой заучивают тексты книг, чтобы спасти их для 

потомков. Удастся ли им это, Вы узнаете, прочитав роман до конца. 
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«Марсианские хроники» — научно-фантастический роман, принесший 

автору широкую известность. Произведение написано в виде собрания 

коротких историй и новелл. В нем отражены основные проблемы, 

волнующие американское общество в начале 1950-х годов — угроза ядерной 

войны, тоска по более простой жизни, реакции против расизма и цензуры. 

Сюжет романа. Хотите покорить Марс, этот странный изменчивый мир, 

населенный загадочными, неуловимыми обитателями и вовсе не 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, и которая может погибнуть благодаря началу 

Третьей мировой войны… 
 

 

 

Читайте классические произведения, ведь каждое из них откроет 

вам новые миры, новые грани, потаенные смыслы, которые не были 

замечены раньше. И, конечно же, эти книги каждый раз будут дарить 

вам незабываемые впечатления. 
 

 

 

 

 

Составитель:       Андрющенко И. В. 
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