Чарльз Диккенс
(1812- 1870)

Ч. Диккенс
Чарльз Диккенс – знаменитый английский
писатель, классик мировой литературы,
подаривший миру незабываемые романы —
«Большие
надежды»,
«Приключения
Оливера Твиста», «Посмертные записки
Пиквикского клуба», «Крошка Доррит» и
другие.

«Как бы желалось, чтобы с этими
великими произведениями
всемирной литературы
основательно знакомилось наше
юношество».
Ф. М. Достоевский

Диккенс, Чарльз. Большие надежды / Чарльз Диккенс. Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2004. – 240 с.

Скромный сирота Пип, работая
у приёмного отца в кузнице, даже
мечтать не смеет о том, чтобы
стать джентльменом.
Но в один прекрасный день,
внезапно, при странном стечении
обстоятельств он оказывается во
власти «больших надежд».
В этой захватывающей истории
Пип пройдёт через многое, чтобы
понять что-то важное в жизни.

Диккенс, Чарльз. Волшебная сказка, принадлежащая
перу мисс Алисы Рейнберд, которой исполнилось семь /
Чарльз Диккенс ; пер. с англ. ; худож. Г. Ясинский. Ленинград : Детская литература, 1991. - 32 с. : цв. ил.
Как
и
во
всех
волшебных историях, в
сказке появляется фея,
которая делает Алисии
таинственный подарок косточку, исполняющую
желания.
Но волшебство может
свершится только при
единственном условии:
"если своевременно о
том попросить". Угадает
ли этот момент Алисия?

Диккенс, Ч. Домби и сын : роман / Чарлз Диккенс ; [пер. с
англ. А. В. Кривцовой]. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 1022 с.
- (Зарубежная классика)

Мистер Домби – владелец
крупной фирмы, которая
теперь должна называться
«Домби и сын».
И вот в жизни мистера
Домби произошло самое
радостное и знаменательное
событие: у него родился
наследник. Но вместе
с радостью в дом пришло
и горе…

Диккенс, Чарльз. Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказаная
им самим: роман / Чарльз Диккенс ; пер. с англ. Е. Бекетовой.
– Москва : Детская литература, 1983.-702с. : ил. (Библиотечная серия)

Дэвид Копперфилд родился, успев
потерять отца, а затем и мать, познал
много горя и разочарования, встречал
на своём пути зависть и злобу,
человеческую жестокость. Но, несмотря
ни на что, он сохранил чистоту души,
ясность мысли, величие помыслов.
Герой романа рассказывает о себе, а
также дорогих ему людях и
случившихся с ними всеми событиях.

Диккенс, Ч. Истории для детей / Чарлз Диккенс ; пер. с англ.
Веры Дорофеевой. - Москва : ИД Мещерякова, 2014 . - 232 с.
- (Малая книга с историей)
Это переиздание книги,
которая впервые была
напечатана ещё сто лет назад
и которую листали тогдашние
английские мальчишки и
девчонки.
В ней те же приключения
Оливера Твиста и Малютки
Тима, Дэвида Копперфилда и
Малышки Нелл…

Диккенс, Ч. Крошка Доррит / Чарльз Диккенс. - Москва :
Детская литература, 1986. - 736 с.

Главная героиня этого
романа — Эми — любит своего
отца и посвящает заботе о нём
всю свою жизнь.
Однажды в её жизни
появляется Артур Кленнэм. Это
событие круто меняет не только
её жизнь, но и жизнь её семьи.

Диккенс, Ч. Лавка древностей / Чарльз Диккенс ; [пер. с англ.
Н. Волжиной ; предисл. Д. Урнова ; коммент. Ю.
Кагарлицкого ; грав. Л. Дурасова]. - Москва : Детская
литература, 1981. - 624 с. : ил.

Трогательная и печальная
история о судьбе маленькой
Нелли Трент, мужественно
переносящей недетские
испытания и не утратившей
душевного благородства и
любви к окружающим.

Диккенс, Чарльз. Повесть о двух городах : роман /
Ч. Диккенс ; пер. с англ. И. Н. Чаромская ; ил. Б. Линч. Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2004. - 240 с. : ил. (Иллюстрированная классика).
Пожилой банковский
служащий Лоррис сообщает 17летней Люси о том, что её отец
вовсе не умер (как она считала),
а с момента её рождения
содержался в Бастилии.
Лорри и Люси отправляются
во Францию, чтобы увезти
несчастного на родину.

Диккенс, Чарльз. Посмертные записки Пиквикского клуба: роман
/ Ч. Диккенс ; [сокр. пер. с англ. : А. В. Кривцовой, Е. Ланна ;
послесл. Ю. Канарлицкого ; примеч. Б. Кагарлицкого ; ил. Х. Н.
Брауна]. - Москва : Детская литература, 1988. - 718 с.

Образ мистера Пиквика,
обаятельно нелепого чудака,
давно приобрел литературное
бессмертие наравне с Дон
Кихотом.
Эту веселую, остроумную,
полную великолепного
английского юмора историю о
клубе смешных симпатичных
джентльменов,
путешествующих по стране,
любят читатели во всём мире.

Диккенс, Чарльз. Приключения Оливера Твиста /
Чарльз Диккенс ; [пер. с англ. А. В. Кривцовой ; ил. В.
Тимофеевой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 480 с. - (Лучшая
классика для девочек)
Знаменитый роман писателя о
мальчике Оливере, попавшем в шайку
лондонских воров-попрошаек,
рассказывающий о трогательной
истории мальчика-сироты, выросшего
в приюте и скитавшегося в поисках
лучшей жизни.
Оливера не раз подстерегали
опасности, но счастливая звезда вела
его сквозь все несчастья, которые
уготовил ему Лондон XIX века.

Диккенс, Чарльз. Рождественская песнь в прозе. Святочный рассказ с
приведениями / Чарльз Диккенс ; пер. Т. Озерской ; худож. П. Дж. Линч. –
Москва : РИПОЛ классик, 2011. – 160 с. : ил. – (Шедевры книжной
иллюстрации).

Волшебная сила Рождества Духи Рождества - накануне
праздника помогли главному
герою – Скруджу, который
попал под власть денег, поиному посмотреть на жизнь.

ЭКРАНИЗАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Ч. ДИККЕНСА
•

Большие надежды. Великобритания, Франция,
США – 1946, 1968, 1974, 1981, 1998, 2012.
• Домби и сын. СССР -1974, Великобритания 1983, Франция - 2007.
• Дэвид Копперфилд. Великобритания-США 1970, США-Ирландия -2000, Италия - 2009.
• Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им
самим. Телесериал. Великобритания -1986.
• Записки Пиквикского клуба. Телесериал.
Великобритания - 1952 и 1985.
• Крошка Доррит. Телесериал. Великобритания 2008. Великобритания-Швеция -1988.
• Лавка древностей. Телесериал. СШАВеликобритания-Ирландия, 2007,
Великобритания -1995. Мюзикл.
Великобритания -1975.

ЭКРАНИЗАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Ч. ДИККЕНСА
Оливер Твист. Телесериал. США-Великобритания - 2007.
Оливер Твист. Франция-Великобритания-Италия-Чехия -2005.
Оливер Твист. Великобритания -1948.
Оливер! Мюзикл. Великобритания - 1968.

