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Чтобы стать умными,  

воспитанными и культурными людьми,  

обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 

 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 

 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  

последний день месяца—санитарный. 

 

Наша страничка ВКонтакте 

id267687779 

 

Адрес эл.почты:df-3.p@yandex.ru 
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http://librebook.ru 

  

Составитель: Е.Е.Черкасова 

 

Филипп Пулман—знаменитый англий-
ский писатель и сценарист, мастер фэнта-
зи, исторических приключений и фанта-
стики, обладатель нескольких престиж-
ных премий в области литературы, в том 
числе - Уитбредовской премии 2001 года.  

Отец будущего писателя служил в Коро-
левских ВВС, и мальчику пришлось много 
путешествовать по миру. Часть своего 
детства он провел в Австралии, а с 11 лет 
жил в Северном Уэльсе.  

Повзрослев, Филип Пулман поселился в 
Новом Уэльсе, изучал английский в Окс-
форде. Позже работал библиотекарем, а 
потом, получив соответствующую подго-
товку, стал школьным учителем — препо-
давал в своем любимом Оксфорде ряд 
специальностей в школе второй ступени. 
Он — прирожденный рассказчик и хоро-
ший учитель, дети обожали, когда он чи-
тал им «Илиаду». Его кумиры — Гомер, 
Свифт и Диккенс.  

 

ЕЛЕЦ 
2016 



Со временем Пулман оставил препо-
давательскую деятельность, чтобы 
полностью посвятить себя писатель-
скому делу. Хотя дебютная книга пи-
сателя относилась к «взрослой» лите-
ратуре, ещё будучи учителем, он начал 
писать для детей. В основу части его 
романов легли пьесы, которые созда-
ны для школьных постановок.  

 

 

 

 

 

 

Три-

логия Филипа Пулмана "Темные нача-
ла" была названа лучшим фантастиче-
ским романом для детей за последние 
двадцать лет. Вторая книга знаменито-
го цикла - "Чудесный нож" - это уди-
вительная сказка для детей и взрос-
лых, которая начинается с весьма 
скромных обещаний, а в итоге дарит 

Вам целую Вселенную.  

Пулман создал мировой бестселлер, и 
число поклонников его главных героев - 
Лиры и Уилла - сравнимо разве что с 
числом фанатов Гарри Поттера. Калей-
доскоп удивительных миров, созданных 
талантом писателя, зачаровывает любо-
го. Эту великолепную фантазию с удо-
вольствием читают не только дети, но и 
взрослые . 

 

 

 

 

 

 
Награды: 

2007 год — премия Карнеги. Роман 
«Северное сияние» назван лучшей кни-
гой для детей последних семидесяти 
лет. 

2005 год — Премия имени Астрид Лин-
дгрен. 

2001 год — World Fantasy Лучший автор 
года 

2001 год — The British Book Awards 
Лучший автор года Престижная бри-
танская литературная премия вручает-
ся лучшему автору года.  

2001 год — The Whitbread Prize Луч-
шая книга года Премия вручается с 
1971 г. за лучшую книгу прошедшего 
года. Считается одной из самых пре-
стижных премий в мире литературы. 
«Янтарный телескоп» (3-я книги три-
логии) стал первой детской книгой за 
всю историю существования премии, 
победившей в номинации «Лучшая 
книга года». 

1996 год — Ежегодная премия газеты 
«Гардиан», присуждается автору луч-
шей книги, опубликованной в Велико-
британии за год. Жюри состоит из из-
вестных писателей и редактора разде-
ла литературы. 

1995 год — British Fantasy Society 
Лучший роман 

1995 год — The Carnegie Medal Са-
мая престижная награда в детской 
литературе, вручается с 1936 г. По-
лучает широкое освещение в прессе. 
Жюри состоит из представителей 
ассоциации библиотекарей. 


