
ВИКТОРИНА 

Современные писатели Великобритании и их творчество. 

1. Ник Хорнби не является лауреатом Букеровcкой премии. 

И́эн Ра́сселл Макью́эн несколько раз номинировался на Букеровскую премию, которую получил в 
1998 году за роман "Амстердам" (Amsterdam). 

Джулиан Барнс стал лауреатом британской Букеровской премии в 2011 году за роман "Ощущение 
конца". 

2. До́рис Мэй Ле́ссинг (англ. Doris May Lessing; урождённая Те́йлор) - британская писательница, 
расцвет творчества которой пришелся на 70-90 гг. прошлого века, является лауреатом Нобелевской 
премии по литературе 2007 года с формулировкой «Повествующей об опыте женщин, со 
скептицизмом, страстью и провидческой силой подвергшей рассмотрению разделённую 
цивилизацию». 

3. После издания "Облачного атласа" ("Cloud Atlas", 2004) Дэвидом Митчеллом были  написаны 
следующие 3 произведения:  

2006 — «Лужок Черного Лебедя» («Black Swan Green») 

2010   — «Тысяча осеней Якоба де Зута» («The Thousand Autumns of Jacob de Zoet») 

2014 — «Костяные Часы» («The Bone Clocks») 

4.  Фильм «Искупление» (2007), режиссер Джо Райт, по роману Иэн Макьюэн получил Оскар за 
лучший фильм в 2008 году. 

5. Го Сяолу (англ. Xiaolu Guo; 1973, пров.Чжэцзян, Китай ) – английская писательница и 
кинорежиссёр китайского происхождения.  В 2013  английский журнал Гранта включил 
писательницу в число 20 лучших молодых романистов Великобритании. 

6. Терри Пратчетт - известный современный британский писатель, автор серии научно-
фантастических произведений, страдает редкой формой болезни Альцгеймера ( задней кортикальной 
атрофией). Эта ситуация заставила его в августе 2009 года обратиться в газету Daily Mail с открытым 
письмом об эвтаназии. 

7. Кадзуо Исигуро (англ. Kazuo Ishiguro, род.8 ноября 1954 в Нагасаки, Япония) — британский 
писатель японского происхождения. По его роману «Остаток дня» снят имевший значительный 
успех фильм  с Энтони Хопкинсом и Эммой Томпсон  в главных ролях. Фильм в российском прокате 
шёл под названием "На исходе дня".  

8. Айрис Мёрдок (1919–1999) — знаменитая британская писательница. В 1987 году была удостоена 
звания "Дамы Британской империи", ее портрет работы Тома Филлипса хранится в Национальной 
портретной галерее Великобритании 

9. Джу́лиан Па́трик Барнс (англ. Julian Patrick Barnes; 19 января 1946) — английский писатель, 
эссеист, литературный критик, один из видных представителей литературы постмодернизма.  

Под псевдонимом Джулиан Барнс написал 4 произведения: 

Даффи влип / Duffy (1980, рус. перевод 2005) 

/ Fiddle City (1981) 

/ Putting the Boot In (1985) 

/ Going to the Dogs (1987) 

10. Иэ́н Рэ́нкин (англ. Ian Rankin, р.28 апреля 1960 года ) — британский   писатель, автор романов и 
рассказов преимущественно детективного  жанра.  

В 2004 году его роман "Заживо погребенные" был номинирован на премию Эдгара По. 


