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Семейство Сполдингов, проживающее в маленьком американском городке, бережно хранит свои традиции. Одна из них
— приготовление вина из одуванчиков, «пойманного и закупоренного в бутылки лета».
А двенадцатилетний Дуглас Сполдинг решает сохранить память о летних днях по-своему: он ведет дневник, фиксируя в
нем не только «обряды и обыкновения», но и собственные «открытия и откровения». Очень богатым на них оказывается
это лето — сотканное из множества важных событий, обретений и потерь.
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Рэй Бредбери – один из лучших фантастов современности, американский писатель, который своими творениями
произведениями вызвал неподдельный и живой интерес читателей со всего мира к научной фантастике. Более восьмиста
произведений различных жанров Брэдбери написал за свою жизнь. Известный литературный критик Дэвид Моген дал
трактовку, характеризующую творчество Рея Брэдбери, как «счастливое поглощение жизненного опыта». Сам писатель
считал, что новые неизведанные миры других планет позволяют сохранить многогранность и свободу каждого человека.
Повесть «Вино из одуванчиков» в чем-то полуавтографическое произведение, прославившее Рея Бредбери на весь мир.
Скачать бесплатно и без регистрации, купить или читать онлайн книгу 'Вино из одуванчиков', автор: Рэй Брэдбери, Сослан
Плиев в (ePub, fb2, rtf, txt).. Скачать: ePub. Жанры и метки: Зарубежная классика Зарубежная фантастика Литература 20 века
Фантастика позитивная проза философская проза американская классика. Полное название: Вино из одуванчиков. Жанр:
Фантастика. Автор книги: Рэй Брэдбери. Количество страниц: 352. Комментариев: 1. Скачать Вино из одуванчиков
бесплатно на телефон, планшет и компьютер: FB2 ePub Mobi PDF TXT Doc. Рецензии к книге. Добавить отзыв.
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Его роман пронизан добротой, оптимизмом, и радость жизни в нем исполняет главную роль. В произведении «Вино из
одуванчиков» Брэдбери повествует о необъятном и многогранном мире каждого ребенка, который требует уважения к нему
и, обязательно, бережного и трепетного отношения. Идея Брэдбери в том, что человек — в какой-то мере сам является
«космосом», таким же непостижимым и неповторимым. По мнению писателя: «В наше время радость существования
заключается в том, чтобы помогать подросткам отыскивать пути к новым рубежам» Прочитать онлайн или скачать
бесплатно книгу Рэя Бредбери «Вино из одуванчиков» на KnigoPoisk.com Главный герой в этой истории — мальчи Дуглас
Сполдинг. Ему исполнилось всего двенадцать лет и перед ним раскрывается удивительный мир.
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