ТЕМАТИЧЕСКАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА

Сектор художественной литературы ауд. 203

Американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая
ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму.
Продано более 350 миллионов экземпляров его книг, по которым был снят ряд
художественных фильмов, телевизионных постановок, а также нарисованы
комиксы. Кинг опубликовал 55 романов, в том числе 7 под псевдонимом Ричард
Бахман, и 5 научно-популярных книг. Он написал около 200 рассказов,
большинство из которых были собраны в девять авторских сборников.
Стивен Кинг родился 21 сентября 1947 года в Портленде, штата Мен, США.
Когда будущему писателю было два года, его отец вышел из дома за сигаретами
и не вернулся. Как выяснилось позднее, он завел себе другую семью.
В детстве Стивен много болел, несколько раз были проблемы с ушами, ему довелось многое пережить. С
поощрения матери он начал писать небольшие рассказы с 12 лет. Это помогало отвлекаться от болей.
Мальчик очень увлекался чтением книг, комиксов-ужастиков, просмотром страшных фильмов. Свой первый понастоящему опубликованный рассказ "Я был подростком, грабившим могилы", Кинг написал в 1965-м.
К окончанию школы Стивен также приобрел небольшой опыт работы журналистом - начиная от любительского
"Горчичника Дейва" и школьной газеты "Барабан" до должности спортивного репортера Лисбонской газеты "Уикли
энтерпрайз". Поэтому с выбором жизненного пути проблем не было - писательское ремесло призывало и манило!
Учась в выпускном классе, мать
Кинга настояла на получении сыном
высшего образования. В результате,
Стивен подает заявления в университеты
и подрабатывает на ткацкой фабрике,
для того чтобы подзаработать денег на
обучение.

Свою карьеру Стивен Кинг начал вместе со старшим братом, выпустив
местную газету в 1959 году. В 1960 он опубликовал свои первые рассказы и две
книги. Закончив старшую школу в 1966 году, Стивен поступает в Университет
штата Мэн в Ороно. В течение первого курса Кинг завершил свой первый
полновесный роман «Долгая прогулка».
Во время своего обучения в университете, Стивен ведет активную
общественную жизнь. Летом 1969 года старшекурсник Стивен Кинг получает
работу в библиотеке Университета штата Мэн, вскоре Стивен встречает девушку
по имени Табита Спрюс. Через год, 2-го января 1971 года Стивен Кинг и Табита
Спрюс вступают в брак, в котором счастливо живут и поныне.
Кинг окончил Университет со званием бакалавр английского в 1970-м. После
Университета первое время Стивен трудился в прачечной. Время от времени в мужских
журналах печатали его рассказы. Табита работала официанткой. В первые же три года
совместной жизни у Стивена появилось двое детей.
Осенью 1971-го Стивен получает работу преподавателя английского в Академии
Хэмпдена. Преподавая, Стивен упорно продолжает писать рассказы и работает над
романами по вечерам и в выходные. Так же упорно издательства и журналы отклоняют
его рукописи.
12 мая 1973 года единственный телефонный звонок раз и навсегда меняет жизнь
Стивена Кинга. Ему сообщают, что издательство "Даблдей" продал права на
издание романа «Керри». Баснословный гонорар позволил ему оставить работу
преподавателя английского и всецело посвятить себя любимому делу писательству.
Как это ни парадоксально, именно в период с 1974 по 1987 год Стивен Кинг
создает свои наиболее яркие и жесткие произведения. Часть своих романов Кинг
издавал под именем Ричард Бахман. Этот Бахман «написал» ряд книг и даже успел
стать культовым автором. Только через несколько лет этот небольшой обман был
разоблачён, и Кинг это воспринял довольно спокойно.

За своё творчество Кинг получил Премию Брэма Стокера, Всемирную премию фэнтези,
награду Британского общества фэнтези. В 2003 году Национальный фонд книг наградил
его медалью за выдающийся вклад в американскую литературу. Он также получал награды
за вклад в литературу на протяжении всей карьеры, такие премии как «За вклад в мировое
Фэнтези» (2004), был награждён Канадской ассоциацией книготорговцев (2007) и званием
Великого Магистра от Американских писателей мистиков (2007). В 2014 году награждён
Национальной медалью США в области искусств.
Стивен Кинг обожает рок музыку и бейсбол. Он сам довольно хорошо играет
на гитаре и выступает в составе любительской группы «Рок Боттом Ремайндерс»,
состоящей из писателей и литературных критиков. Быть может, они не очень
хорошо владеют инструментами, но зато поют и играют от души.
С августа 2003-го Кинг ведет свою колонку в еженедельнике Энтертейнмент Уикли, посвященную шоу-бизнесу, а
также пробует себя и в иных областях индустрии развлечений. В сотрудничестве с певцом Джоном Мелленкампом
он участвует в создании бродвейского мюзикла. Так что, возможно, мир в ближайшем будущем узнает совсем
другого Кинга.
По данным службы BBC, за всю свою жизнь
Кинг продал более 350 миллионов экземпляров
книг.
Кинг считает, что писатель не сможет
написать ничего стоящего, если не будет много
читать и анализировать персонажей других
произведений. Своего правила Стивен
придерживается: он читает не менее 65 книг в
год!

В подростковом возрасте писатель собирал все отказы от издательств и
вешал их на вбитый в стену гвоздь. Спустя время бумаг стало так много, что
крепление не выдержало, и пришлось вбить новый более толстый и большой
гвоздь.
У Стивена есть правило писать не меньше 2.000 слов в день и не
останавливается пока она не будет выполнена.
После того как Кинг заканчивает работу над книгой, он перечитывает ее не
менее 2-х раз. Стивен вычеркивает все ненужное (писатель признавался, что во
время правок его цель -- сократить произведение на 10% от первоначального
объема), прорабатывает сюжет и персонажей.
Получить автограф у писателя не так уж и легко. Если вы встретите его на улице и попросите подписать книгу, то
получите отказ. Стивен дает автографы только на специальных встречах и премьерах фильмов. Таков его принцип.
Романы Кинга многократно экранизировались (начиная с экранизации «Кэрри» в 1976-м году), но очень часто
видение режиссера не совпадало с видением Кинга. Поэтому Кинг не раз выступал в роли режиссера и сценариста.

Кинг — пример человека невероятной силы воли и трудолюбия. Сначала ему ужасно не везло, издательства
отказывались публиковать книги, но своим упорством он добился успеха и написал более 230 произведений.
Нам есть чему поучиться у известного писателя.

Уважаемые
пользователи!
Научная библиотека ДонГТИ предлагает:
Электронная доставка документов —
бесплатный заказ электронных копий статей,
фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы
принимаются в online-режиме, независимо от
того, являетесь ли Вы читателем библиотеки
или нет!

Виртуальная справочная служба —
выполняет запросы, связанные с поиском
разного спектра информации. Виртуальная
справка поможет Вам получить информацию о
книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также
составить список литературы по конкретной
теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и
вы сэкономите свое время!

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной
библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education
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