
Книжная выставка



ЧАРЛЬЗ ДЖОН ХА ́ФФЕМ

ДИ́ККЕНС

(1812–1870)

Автор более десятка крупных 

романов, множество рассказов         

(в том числе рассказы на 

рождественскую тематику, истории о 

привидениях и рассказы о детях), 

несколько пьес, несколько научно-

популярных книг, а также отдельные 

эссе и статьи.



Творческая биография прозаика

началась с романа

«Посмертные записки

Пиквикского клуба»,
который он выпустил в 1837-м.

Книга состоит из жанровых

зарисовок, посвященных

особенностям жителей
туманного Альбиона, их

добродушию и живому нраву.

Работы молодого автора

читались легко, они дышали
оптимизмом и этим привлекали

многочисленных любителей

чтения.



«Приключения Оливера Твиста»,
роман, вышедший из печати в 1838 году.

В этой книге автор прославляет честность и

доброту, которые неизменно помогают при

любых жизненных трудностях. Главному

герою – мальчику-сироте, пришлось

повстречаться в жизни с разными людьми, и

порядочными и преступниками, но он

остался таким же светлым и открытым, что

и раньше.



«Лавка древностей» - роман, над которым

писатель трудился с 1840 по 1841 год.

Главная героиня повествования – маленькая Нелл, тоже

попадает в водоворот борьбы добра и зла, в котором

как всегда победила доброта.

Автор преподносит материал с юмором, который

понятен даже самому непритязательному читателю.



«Рождественские истории», произведение, 

появившееся в печати в 1843 году. 

Диккенс облекает свои рождественские повести в 

форму сказки, щедро черпая из народного творчества 

образы призраков, эльфов, фей, духов умерших и 

дополняя фольклор своей неистощимой фантазией. 



«Дэвид Копперфильд». Эту книгу автор 

писал два года – с 1849-го по 1850-й. 

Юмористических ноток в этом произведении 
классика поубавилось, оно воспринимается, как 

автобиография английского общества. В книге 

явно прослеживаются мотивы протеста против 

капитализма, а главная роль отводится семье и 

моральным ценностям. 

По мнению многих критиков, именно этот роман 

можно уверенно назвать величайшей из работ 

Диккенса. 



«Холодный дом», девятый роман Диккенса, 

напечатанный в 1853 году.

Судя по биографии автора, все герои этого 

романа чем-то напоминают его самого. В 

романе им приходится столкнуться с 

бесправием, несправедливостью и сложностями 
отношений в обществе, однако они стойко 

противостоят этим обстоятельствам.



«Большие надежды». Книга написана в 

1860 году. 

Диккенс резко проходится по благородным 

аристократам, их образу жизни, 

противопоставляя их простым труженикам.

"Мне постепенно стало ясно, что я погиб и 

что корабль, на котором я плыл, разлетелся 
в щепы". 

Пожалуй, лучший роман Диккенса, не 

утративший своей актуальности и поныне.



ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИККЕНСА Ч. Д. Х.

Романы

 Посмертные записки Пиквикского клуба, 1836 — ноябрь 1837

 Приключения Оливера Твиста, февраль 1837 — апрель 1839

 Николас Никльби, апрель 1838 — октябрь 1839

 Лавка древностей, апрель 1840 — февраль 1841

 Барнеби Радж, февраль — ноябрь 1841

 Рождественские повести (The Christmas books)

 Мартин Чезлвит, январь 1843 — июль 1844

 Домби и Сын, октябрь 1846 — апрель 1848

 Дэвид Копперфилд, май 1849 — ноябрь 1850

 Холодный дом, март 1852 — сентябрь 1853

 Тяжёлые времена, апрель—август 1854

 Крошка Доррит, декабрь 1855 — июнь 1857

 Повесть о двух городах, апрель — ноябрь 1859

 Большие надежды, декабрь 1860 — август 1861

 Наш общий друг, май 1864 — ноябрь 1865

 Тайна Эдвина Друда, апрель 1870 — сентябрь 1870. Опубликованы только 6 из 12 выпусков, 
роман не закончен.


