
«Я отношусь к породе писателей, которые 

главным образом отталкиваются от жизни». 



Людмила Евгеньевна Улицкая родилась
21 февраля 1943 года в Башкирии, куда Улицких в
последние годы войны отправили в эвакуацию.
По окончании войны семейство вернулось в
Москву. В столице Людмила поступила в
Московский государственный университет на
факультет биологии, где выбрала одну из самых
сложных и увлекательных кафедр – кафедру
генетики. Окончив университет, Людмила
Евгеньевна устроилась на работу по профессии в
институт общей генетики АН СССР, но
проработала там всего два года. В 1970 году она
уволилась «в добровольно-принудительном
порядке» - будущую писательницу уличили в
чтении и перепечатке самиздата, что отнюдь
не приветствовалось в те годы.

Увольнение это, казавшееся тогда досадной
неудачей, стало первой ступенькой на пути
Улицкой к её литературному творчеству.

Людмила Улицкая –
одна из самых известных 

современных писательниц



Литературоведы называют ее
прозу «прозой нюансов», отмечая, что
«тончайшие проявления человеческой
природы и детали быта выписаны у нее
с особой тщательностью».

Ее повести и рассказы
проникнуты совершенно особым
мироощущением, которое, тем не менее,
оказывается близким очень многим.

Произведения 
Людмилы Евгеньевны

переводились 
на двадцать пять языков. 

Проза нюансов



Первая книга Людмилы Улицкой -
"Бедные родственники" - была издана на
французском языке во Франции.

А публикации первых рассказов
Людмилы Евгеньевны стали появляться в
журналах в конце восьмидесятых.

В начале девяностых по ее сценариям
снимают фильмы «Сестрички Либерти»
режиссера В. Грамматикова, "Женщина
для всех" режиссера А. Матешко.

Творческий успех



В толстом литературном журнале
вышла ее повесть "Сонечка", которая
вскоре была признана лучшей переводной
книгой во Франции и получила премию
Медичи, которой с 1958 года отмечают
авангардных писателей.

В 1998 году повесть "Сонечка"
приобретает звание лауреата
итальянской литературной премии
Джузеппе Ачерби.

В 1992 году 
Л. Улицкая заявила 

о себе как 
о писательнице.

Краткая и лаконичная 
история 

длиною в жизнь. 



2001 год 
Лауреат премии «Русский Букер» 

за роман «Казус Кукоцкого».

Людмила Улицкая - первая женщина, 
удостоенная этой награды. 

Павел Алексеевич Кукоцкий – главный
герой книги. Он врач. Наделен особым даром:
видит больного человека, что называется,
насквозь, то есть видит пораженные недугом
внутренние органы пациента. Благодаря этому
дару, Кукоцкий спасает от верной смерти свою
будущую жену Елену и многих других женщин.
Павел Кукоцкий борется за жизнь женщин, за
их материнство, но в то же время выступает
за разрешение абортов. Эта книга
размышление о жизни и смерти, о любви, о
мироздании.

«Что не про человека -
мне не интересно».

Людмила Улицкая



2006 год. Выходит роман,
ставший бестселлером -

«Даниэль Штайн, переводчик».

В этом произведении Улицкая
берется за жизнеописание судьбы одного
человека. Это еврейский переводчик
Даниэль Штайн. Обстоятельства
вынудили его принять католичество и
стать священником. Роман обладает очень
необычной композицией. Он составлен из
писем и разговоров людей, будто
подслушанных рассказчиком. Все они так
или иначе связаны либо с самим Штайном,
либо с близкими ему людьми.Это не типичный роман. 

Письма, дневники, лекции и интервью, 
выстроенные в хронологической 

последовательности.

В 2007 году роману была присуждена 
первая  премия «Большая книга».



«Без любви и сострадания нет человека».
Л. Улицкая

Здесь сошлось все: и непревзойденное
умение автора рассказывать истории
частного человека, и свободное владение
мифологическими пластами, и
актуальность, и даже идейность.

Главная героиня - бездетная Медея
Синопли, тезка античной Медеи, - тоже
своего рода божество для всей большой
разветвленной семьи. Только она не
убивает, а собирает, соединяет, склеивает
своей кровью хрупкие внутрисемейные
связи.

Построение нового
"семейного романа"

Роман «Медея и ее дети» был отмечен 
французской международной премией.



Малая история  
каждой семьи

Мы задумали вспомнить о поколении тех, 
чье детство пришлось на конец войны, 

послевоенные годы 1945–1953. 

«Кроме большой истории, которая
сохраняет даты и события, важные для
страны, есть и малая история каждой
семьи. Если мы не расскажем своим детям,
они не будут знать, что значили слова
Сталин, победа, коммуналка, этап,
свидание, партсобрание… Не поймут, что
значит довесок (к буханке хлеба), новые
ботинки или военная форма отца… То, о чем
мы не смогли рассказать словами, дополнят
потрепанные и выцветшие фотографии из
семейных альбомов. Мы должны, мы обязаны
делать это усилие воспоминания».

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ



Маленькие люди нашего царя 
восхищаются, целуются, дерутся, 

убивают друг друга. 

Сборник "Люди нашего царя" - это
десять произведений, при всей внешней
разнородности, художественно очень
близких.

Герои собраны под одной обложкой
единственно волей сочинителя:
писательские дочки, обремененные своим
происхождением, и девочки из
послевоенных бараков, красавицы,
которые несут свою красоту как
непосильную ношу, и мечтательный
слесарь, увлекшийся ни много ни мало
учением Штайнера, и чудак Лёня, отец
всем детям любимой им женщины…

Тема «светлой печали»

Простые спокойные рассказы, 
которые  не имеют ничего общего 

со стандартным дамским романом. 



Романы :
1996 — «Медея и её дети»,
2001 — «Казус Кукоцкого»,
2003 — «Искренне ваш Шурик»,
2006 — «Даниэль Штайн, переводчик»,
2010 — «Зеленый шатер»,
2015 — «Лестница Якова».

1995 — «Сонечка»;
1997 — «Весёлые похороны»;
2002 — «Первые и последние», «Второе Лицо»,
«Девочки», сборник рассказов, «Бедные, злые,
любимые»;
2003 — «Детство сорок девять», «Сквозная
линия», «Искусство жить» - сборник рассказов;
2005 — «Люди нашего царя» - сборник
рассказов, «Русское варенье и другое» - сборник
пьес;
2006 — «Истории про зверей и людей», «Цю-
юрихь», «Бедные родственники» - сборник
рассказов;
2007 — «Три повести»;
2009 — «Мой внук Вениамин»;
2012 — «Священный мусор».

Сказки: 
2004 — «История про кота Игнасия,
трубочиста Федю и одинокую Мышь»;
«История о старике Кулебякине, плаксивой
кобыле Миле и жеребёнке Равкине».

Повести и рассказы, близкие
огромному количеству читателей.

«Не выстраиваю себе жёсткую схему, которую 
потом прописываю, а проживаю произведения». 

Л. Улицкая



Фильмы, снятые по сценариям
Л. Улицкой:

Первые ТВ-шоу и фильмы 
с участием сценариста: 

Сто пуговиц (1983), Тайна игрушек (1986),  
Ленивое платье (1987), «Сквозная линия 
«(2005), «Ниоткуда с любовью, или Веселые 
похороны» (2007), «Год белого слона» (2011).

«Сестрички Либерти» (1990), 
«Женщина для всех» (1991), 
«Умирать легко» (1999), 
«Казус Кукоцкого» (2005), 
«Седьмое Небо» (2005), 
«Сквозная линия» (2005),
фильм-спектакль «Ниоткуда с любовью, 
или Весёлые похороны» (2007).

Фильмография и список 

ТВ-, кино- проектов 

насчитывает порядка

14 работ.



«Я написала все, что должна была 
написать, и все сказала, 

что мне хотелось сказать» 
Людмила Улицкая

Людмила Улицкая
сегодня

Улицкая постоянно описывает
повседневную реальность, где люди
сходятся и расходятся, живут и
умирают. Проходя через любовь, измену,
предательство, они открывают для
себя мир чувств и страстей.

Проза ее, исповедальная и
пронзительная, передает тончайшие
нюансы человеческих характеров и
отношений, поэтому и интерес к ее
творчеству не угасает.



Людмила Евгеньевна считает, что она
всегда опаздывает. В 45 лет она
научилась водить машину, в 50 стала
писательницей, только в 55 научилась
владеть компьютером.

Все сюжеты в книгах Людмилы Улицкой взяты 
из личного опыта или пересказаны со слов 
друзей, знакомых, соседей, родственников.

Улицкая стала самой успешной, самой 
читаемой и модной писательницей. Ее 

произведения читают не только в России.

Улицкая поздно начала публиковаться –
первая книга вышла, когда ей было уже 50 

лет, но слава пришла стремительно. 

Сборник рассказов «Девочки» – одно
из самых ярких явлений в русской 

новеллистике последних десятилетий.

В 2009 году Людмила Улицкая вошла 
в список претендентов на международную 
Букеровскую премию 2009 года. 



«Сталкиваюсь с такой любовью и 
благодарностью читателей, 

что просто до слез...»
Л. Улицкая

Улицкая, Л. Даниэль Штайн, переводчик /Людмила 
Улицкая.- М.: Эксмо, 2007.- 528 с. 
Улицкая, Л. Девочки: рассказы /Людмила Улицкая.-М.: 
Эксмо, 2004.- 288 с.
Улицкая, Л. Детство 45-53: а завтра будет счастье
/ Л. Улицкая. – М.: АСТ, 2013. – 544 с.
Улицкая, Л. Казус Кукоцкого: роман / Людмила 
Улицкая. – М.: Эксмо, 2003. - 448 с.
Улицкая, Л. Люди нашего царя: рассказы /Людмила 
Улицкая.- М.: Эксмо, 2008.- 368 с.
Улицкая, Л. Медея и ее дети: роман /Людмила 
Улицкая.- М.: Эксмо, 2007.-256 с.

МБУК «Централизованная система 
общедоступных библиотек» города Брянска 

БИБЛИОТЕКА №5

Книги Людмилы Улицкой, 
имеющиеся в фонде абонемента:

Романы, повести, рассказы автора  разных лет 
можно взять на дом.

Адрес библиотеки: Брянск, ул. Почтовая, 138


