Джек Лондон – уникальный писатель без
высшего образования. Человек прошел
сложный жизненный путь, жил на надрыве и
умер на пике своей славы. Лондон твердой и
уверенной поступью
вошел
в мир
американской литературы, а также завоевал
умы и сердца читателей со всего света.
За писательскую карьеру Джеком
Лондоном написано больше 50 книги.
Многие произведения были переведены на
разные языки и изданы в других странах.
Согласно исследованию ЮНЕСКО Д.Лондон
признан самым издаваемым и читаемым
писателем в России и Европе.
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Лучше пусть я буду пеплом и
пылью!
Пусть лучше иссякнет мое пламя в
ослепительной вспышке, чем
плесень задушит его!»
Джек Лондон
Джек Лондон (настоящее имя
писателя Джон Гриффит Чейни) –
американский писатель и журналист,
общественный деятель,
корреспондент.
Родился будущий писатель 12 января 1876г. в
Сан-Франциско, штат Калифорния.

рассказ, и произведение Джека Лондона
заняло первое место. Окрыленный успехом,
он принял важное для себя решение –
посвятить жизнь литературе.
Джек
принялся
за
написание
рассказов, но они оказались никому не
нужны. Тогда в 1897 году он отправился на
Аляску в поисках золота. Это решение
оказалось неудачным: вместо слитков он
подхватил цингу, от которой долго не мог
избавиться.

характерно
реалистическое
описание
обстоятельств,
которые
дополняются
авантюрных
духом
приключений
и
романтики.
Многогранный
талант
Лондона
принес ему успех и в области сочинения
утопических,
и
научно-фантастических
рассказов. "Голиаф", "Враг всего мира",
"Алая чума", "Когда мир был юн" и другие,
несмотря на некоторую схематичность и
небрежность привлекают оригинальностью,
богатством воображения и неожиданными
ходами. Развитая интуиция позволили
Лондону предвидеть и ярко изобразить
наступление эпохи диктаторов, социальных
потрясений, мировых войн.

(Джек Лондон в юности)
(Д.Лондон)

Мировую славу приобрел как автор
приключенческих романов и рассказов.
В краткой
биографии
Джека
Лондона немало интересных фактов, а его
жизненный путь был полон лишений и самых
неожиданных поворотов судьбы.
Литературный талант у Джека
Лондона проснулся еще в школьные годы,
когда он лучше всех писал сочинения.
Однако тяжелая жизнь, вынуждавшая юношу
помногу работать, не оставляла времени для
творчества. Однажды местная газета
назначила денежную премию за лучший

Накопив богатый жизненный опыт,
Джек Лондон всерьез принялся за
литературный труд. Из-под его пера вышли
«Северные рассказы», «Зов предков», «Белый
клык», «Мартин Иден», «Время ждет» и
многие другие произведения, которые
прославили его на весь мир. Сам Лондон
считал лучшей своей работой роман
«Маленькая хозяйка большого дома».
В своих произведениях Лондон
стремился
показать
человека
в
нестандартной, сложной ситуации, на изломе
собственной судьбы, когда от решительных
действий и веры в себя зависит дальнейшая
его жизнь. Для творчества Джека Лондона

(книги Джека Лондона)

В 1907 году он отправился в
кругосветное путешествие на построенном
по собственным чертежам судне «Снарк».
Благодаря этому путешествию был собран
богатый материал для ряда его книг.
В 1916г. написал последнее свое
творение – «Сердца трех».
Умер Джек Лондон 22 ноября 1916г.
Ему было 40 лет.

