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Отдел литературы на иностранных языках 

предлагает вашему вниманию презентацию: 
 

К 105-летию  

Уильяма Голдинга  

(1911 – 1993), 

 выдающегося английского 

писателя, лауреата  

Нобелевской премии  

в области литературы 

 за 1983 год. 



Дом Голдингов в Мальборо 

Уильям Голдинг родился в семье школьного преподавателя, 

автора нескольких учебников, Алека Голдинга. 



После  окончания школы  

будущий  писатель изучал 

английскую литературу  

в Оксфордском университете, 

 занимался преподавательской 

деятельностью. 

В1939 году Голдинг ушел 

служить  на  флот,  

в качестве командира 

десантного корабля  

он принимает участие  

в высадке союзников  

в Нормандии.  



«Опыт военных лет 

лишил меня каких бы то  

ни было иллюзий 

относительно свойств 

человеческой натуры.  

Я начал понимать на 

что способны люди». 



После  окончания войны Голдинг продолжает работать 

преподавателем английской литературы. 

Мемориальная медаль на стене 

школы в Солсбери, где преподавал 

Уильям  Голдинг Вместе с семьей 



Сочинительством  Голдинг  увлекался с юных  лет.  

В двенадцатилетнем возрасте он  задумал свое первое 

художественное произведение. 

Сохранилась лишь первая, весьма выразительная , 

фраза запланированной  12 –томной эпопеи: 

 

«Я родился в герцогстве Корнуоллском,  

мои родители были богатыми, 

 но честными людьми…» 



Роман, написанный в 1954 году, 
отвергнутый  более, чем  

 20-ю издателями и лишь случайно  
принятый к публикации  
за смехотворную сумму, 

 сегодня – классика  
 английской литературы,  

одно из самых знаменитых 
произведений  XX века. 

В 1963 году «Повелитель  мух» 
 был  экранизирован выдающимся 

английским режиссером  
Питером Бруком, что принесло 

роману еще большую славу. 
 



Группа английских  мальчиков ( малыши пяти- шести лет, 

подростки, самому старшему из которых – тринадцать) 

оказывается на необитаемом острове после авиакатастрофы, 

случившейся во  время  некой войны,( разворачивающейся скорей 

всего в недалеком будущем). 



Поначалу это 

кажется им игрой, 

приключением: 

экзотические фрукты,  шалаш, 

 костер, охота на дикую свинью… 



. 

Но очень быстро глянец 

цивилизации сползает  

с благовоспитанных мальчиков.  

Они уже не друзья, а 

преследователи и преследуемые.  

Страх не только от ощущения 

своей потерянности, 

беззащитности, но и страх   

друг перед другом. 

Компания школьников 

превращается в племя со  своим 

вождем, а затем в свору, 

травящую слабых, одиночек. 

Охота из забавы превращается  

в образ жизни. 



Милые дети превращаются в жестоких убийц и дикарей.  

Повелитель мух – свиная голова, насаженная на кол посреди поляны, 

облепленная слетевшимися на кровь мухами  -  подношение некоему,  

якобы таящемуся на острове зверю.  

Но настоящий Зверь складывается из совокупности маленьких  

«зверей», которыми становятся одичавшие охотники.  

И  только неожиданная высадка  

на остров английского офицера останавливает обезумевших  детей. 
 

  



Романы писателя всегда многозначны. Это и просто занимательные 
истории, и повествование о времени и человеке,   

и глубокие философские притчи.  

«Шпиль» 
История полубезумного 

настоятеля  Собора, 

возмечтавшего доказать свою 

преданность Богу, созданием 

великолепного шпиля. 

«Ритуалы 
плавания» 

Роман  о трагическом 

столкновении между мечтой  

и реальностью. 

Хроника провинциального городка, где 

одиночество стало обыденной нормой 

существования 

, а любовь, дружба и понимание – 

недостижимыми иллюзиями. 

«Пирамида» 



«Воришка Мартин» 
История ничтожного человека, пытающегося выжить 

на одинокой скале, где он оказался в результате 

кораблекрушения, история души, не способной 

 на раскаяние и просветление.  

«Свободное падение»  
Судьба каждого человека –путь  от чистоты 

детства к печальной зрелости и старости. 



Притчи Голдинга порой суровы и жестоки, но в каждой есть 

путь выхода, спасения: в жертве, подвижничестве, 

 сопротивлении злу, раскаянии. 



Творческое наследие Голдинга  составляет  

более 12 романов. 

 Основная их тема: сложность человеческой природы,  

влияние на нее добра и зла,  

свободы и несвободы. 

 

« Моя задача: заставить признать 

 печальный факт – 

 враг человека таится в нем самом» 

Уильям Голдинг 
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