


Этель Лилиан Войнич
(11.05.1864 – 27.06.1960) –

английская писательница.
За свою долгую жизнь (96 лет) она
написала лишь пять романов.
В России (а позже и в СССР) они
пользовались необыкновенной
популярностью. Да и сейчас интерес
к ее творчеству не угасает.



Джером Клапка Джером
(02.05.1859 – 14.06.1927) 

британский писатель-юморист, драматург, 
чья популярность в России оказалась чуть ли 
не выше, чем в родной Британии. Автор 
знаменитого произведения «Трое в лодке, не 
считая собаки» прожил насыщенную жизнь, а 
его карьера была полна экспериментов.



Уильям Уилки Коллинз
(08.01.1824 – 23.09.1889)
английский писатель, драматург, автор 27 романов, 
15 пьес  и более чем полусотни рассказов. Лучший и 
самый знаменитый роман Коллинза — «Лунный 
камень» (1868), часто считается первым 
детективным романом на английском языке: его 
отличает психологическая точность, сочетание 
логического, типично «детективного», мышления с 
романтическими мотивами.
Детективный сюжет также играет важную роль в 
романе «Женщина в белом» (1860).
Уильям Уилки Коллинз заслужил славу и признание 
еще при жизни. Его произведения переведены на 
разные языки мира.



Сэр Артур Конан Дойл     
(22.05.1859 – 07.07.1930) – английский 
писатель, автор многочисленных 
приключенческих, исторических, 
публицистических, фантастических и 
юмористических произведений. Создатель 
классических персонажей детективной, 
научно-фантастической и историко-
приключенческой литературы: 
гениального сыщика Шерлока Холмса, 
эксцентричного профессора Челленджера, 
бравого кавалерийского офицера Жерара.



Уильям Сомерсет Моэм 
(25.01.1874 – 16.12.1965) 

- британский писатель, один из самых 
преуспевающих прозаиков 1930-х годов, 
автор 78 книг, агент британской 
разведки. 



Гилберт Кит Честертон
(29.05.1874 – 14.06.1936)  

– английский писатель. Написал около 80 книг. Его 
перу принадлежат несколько сотен 
стихотворений, 200 рассказов, 4000 эссе, ряд пьес, 
романы. Широко известен благодаря циклам 
детективных новелл с главными персонажами 
священником Брауном и Хорном Фишером.



Оскар Уайльд 
(16.10.1854 – 30.11.1900) 

– английский писатель и поэт. Один из 
самых известных драматургов 
позднего Викторианского периода, одна 
из ключевых фигур эстетизма и 
европейского модернизма.



Уильям Шекспир
(23.04.1564 – 23.04.1616) 

Биографические сведения о  Шекспире  скудны  и,  
часто,  недостоверны. Достоверно известно, что 
Шекспир родился в г. Стратфорд-на-Эвоне в семье 
ремесленника. В 1585 г. Шекспир покинул 
Стратфорд, а в 1589 году появился в Лондоне и 
устроился в театр в качестве актера, а затем и 
драматурга, представившего для постановки в 
своем театре 37 пьес. В 1612 г., прекратив 
литературно-сценическую деятельность, 
Шекспир навсегда покинул Лондон и поселился в 
своём доме в Стратфорде, занимаясь семейными 
делами и коммерцией. Простудившись в марте 
1616 года, Шекспир скончался 23 апреля 1616 года 
ровно в свой 52-ой день рождения. 


