Создатель Средиземья
Джон Рональд Руэл Толкиен (John Ronald Reuel Tolkien)

– английский писатель, лингвист и филолог, профессор
Оксфордского университета, один из составителей
оксфордского словаря английского языка. Человек, чье имя
навсегда останется частью мировой литературы.

Толкиен придумал хоббитов и разработал языки Средиземья - сказочного мира, в
котором развиваются события названных книг - книг, которые принесли ему мировую
известность, вошли в число самых читаемых и издаваемых в мире.
Джон Рональд Руэл Толкин появился на свет 3 января 1892 года в городе
Блумфонтейн, который сегодня является частью Южноафриканской республики.
В детстве Джон был совершенно обычным ребенком. Он часто играл со
сверстниками и проводил много времени вне дома. Единственным запоминающимся
эпизодом из его раннего детства был случай, связанный с укусом тарантула. Как говорится
в медицинских картах, Джона Толкина лечил некий врач по фамилии Торнтон. По мнению
некоторых исследователей, именно он и стал впоследствии прообразом мудрого и доброго
волшебника Гэндальфа – одного из главных персонажей сразу трех книг Толкина.
В 1896-м году после смерти отца семейства от затяжной лихорадки вся семья
переехала в назад в Англию. Здесь мама Мейбл Толкин с тремя своими детьми
обосновалась в пригороде Бирмингема, где и жила до самой смерти. Данный период стал
очень тяжелым в жизни семейства будущего писателя. Денег постоянно не хватало, и
единственной отрадой для Мейбл Толкин и ее детей стала литература и религия.
Достаточно рано Джон научился читать. Однако в этот период большую часть его
настольной литературы составляли религиозные книги. Впоследствии к ним добавились
еще и сказки некоторых английских и европейских писателей. Так, любимыми
произведениями Толкина стали книги «Алиса в стране чудес», «Остров сокровищ» и
некоторые другие.
После кончины его матери, случившейся в 1904-м году, Джон воспитывался дедом
– священником местной англиканской церкви. Именно он, по мнению многих, и привил
будущему писателю любовь к филологии и языкознанию. С его подачи Толкин поступил в
Школу короля Эдварда, в которой начал изучать древнеанглийский, готский, валлийский,
древненорвежский и некоторые другие языки. Данные познания впоследствии очень
пригодились писателю при разработке языков Средиземья. Впоследствии на протяжении
нескольких лет Джон Толкин обучался в Оксфордском университете.
После окончания учебы Джон Толкин был призван в армию и в составе
Ланкаширских стрелков участвовал во многих кровопролитных сражениях. Во время
Первой мировой войны погибло много его друзей и впоследствии ненависть к военным
действиям оставалась с Толкином до конца его жизни.
С фронта Джон вернулся инвалидом и впоследствии зарабатывал себе на жизнь
исключительно преподавательской деятельностью. Он преподавал в Университете Лидса,
затем – в Оскфордском университете. Так он заработал славу одного из лучших филологов
мира, а впоследствии еще и славу писателя.

В двадцатые годы Толкин начал писать свое первое литературное произведение –
«Сильмариллион», которое состояло из небольших рассказов и содержало описание
вымышленного мира Средиземья. Однако работа над данным
произведением была завершена несколько позже. Стараясь
угодить своим детям, Джон взялся за написание более легкого
и «более сказочного» произведения, которое уже в скором
времени получило название «Хоббит, или Туда и обратно». В
данной книге мир Средиземья впервые ожил и предстал перед
читателями в виде целостного образа. Книга «Хоббит» была
издана в 1937-м году и стала довольно успешна среди
англичан. Несмотря на этот факт, долгое время Толкин всерьез не задумывался о
профессиональной писательской карьере. Он продолжал преподавать, а параллельно с этим
работал над циклом преданий «Сильмариллиона» и созданием языков Средиземья. В
период с 1945-го по 1954-й он писал исключительно небольшие произведения –
преимущественно рассказы и сказки. Однако уже в 1954-м году свет увидела книга
«Братство кольца», ставшая первой частью знаменитой серии «Властелин колец». Следом
за ней последовали и другие части – «Две твердыни» и «Возвращение короля». Книги были
изданы в Британии, а затем и в США. С этого момента по всему миру начался настоящий
«толкиновский бум». В честь героев книг называли чайные, рестораны, общественные
заведения и даже ботанические сады. Некоторое время спустя многие видные деятели даже
ратовали за вручение Толкину Нобелевской премии в области литературы. Данная премия,
однако, обошла его стороной. Хотя наград и различных литературных призов в личной
коллекции писателя все равно скопилось немало. Кроме того, уже в тот период Джоном
Толкином были проданы права на экранную адаптацию своих произведений. Впоследствии
видными деятелями Англии и США были созданы многочисленные аудиоспектакли, игры,
мультипликационные картины и даже полновесные голливудские блокбастеры, снятые по
мотивам книг Толкина. Однако большую часть всего этого сам автор уже не застал.
В 1971-м году после смерти его жены Эдит Мэри писатель впал в затяжную
депрессию. Буквально год спустя у него обнаружилась кровоточащая язва желудка, а
некоторое время спустя еще и плеврит. Второго сентября 1973-го года Толкин умер от
многочисленных болезней. Великий автор похоронен в одной могиле со своей женой.
Многие его произведение (преимущественно короткие рассказы) изданы посмертно под
редакцией сына писателя, Кристофера Толкина.

В нашей библиотеке Вы можете прочитать следующие книги писателя:
1. Хоббит, или Туда и Обратно: Повесть-сказка / Перевод с англ. Н.
Рахмановой; Рис. М. Беломлинского. – 2-е изд., испр. – Л.: Дет. лит., 1989. –
254 с., ил. (Библиотечная серия.)

2. Дружество Кольца: Летопись первая из эпопеи «Властелин Колец» / Дж.
Толкин; Пер. с англ. В. Волковского, Д. Афиногенова, В. Воседого. – М.: ООО
«Издательство АСТ»; СПб.: Terra Fantastica, 2002. – 558, [2] с.: ил.

3. Две твердыни: Летопись вторая из эпопеи «Властелин Колец» / Дж. Толкин;
Пер. с англ. В.Волковского, Д. Афиногенова, В. Воседого. – М.: ООО
«Издательство АСТ»; СПб.: Terra Fantastica, 2002. – 554, [6] с.

4. Возвращение Государя: Летопись третья из эпопеи «Властелин Колец» / Дж.
Толкин; Пер. с англ. В.Волковского, Д. Афиногенова, В. Воседого. – М.: ООО
«Издательство АСТ»; СПб.: Terra Fantastica, 2002. – 552, [8] с.

Список произведений Джона Толкиена:

























«Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь».
«Хоббит, или Туда и обратно» (эту книгу вы можете взять в
нашей библиотеке).
«Лист кисти Ниггля».
«Баллада об Аотру и Итрун».
«Фермер Джайлс из Хэма».
«Возвращение Беорхтнота, сына Беорхтхельма».
«Властелин колец»: «Братство Кольца», «Две крепости»,
«Возвращение короля»
«Приключения Тома Бомбадила и другие стихи из Алой книги».
«Дорога вдаль и вдаль идёт».
«Кузнец из Большого Вуттона».
«Письма Рождественского Деда».
«Сильмариллион».
«Неоконченные сказания Нуменора и Средиземья».
«Чудовища и критики.
«История Средиземья».
«Сказки Волшебной страны».
«Роверандом».
«Дети Хурина».
«Легенда о Сигурде и Гудрун».
«История „Хоббита “».
«Падение Артура».
«Беовульф».
«История Куллерво».
«Повесть про Берена и Лютиен»

Экранизации произведений Джона Толкина
«Властелин колец» — полнометражный анимационный фильм Ральфа
Бакши в жанре фэнтези. Экранизация романов «Братство Кольца» и «Две
крепости» Дж. Р. Р. Толкина. Фильм Бакши стал первой экранизацией
«Властелина Колец», но не первой экранизацией Толкина — до него был снят

мультфильм «Хоббит». Изначально мультфильм задумывался как дилогия, но так и не был
закончен из-за финансовых проблем.
«Хоббит» — анимационный фильм в жанре фэнтези, экранизация повести
«Хоббит, или Туда и обратно» Джона Рональда Руэла Толкина. Режиссёры —
Артур Рэнкин мл., Жюль Бэсс. Автор сценария — Ромео Мюлер. Производство
— США, 1977 год.

«Властелин колец» — известная кинотрилогия режиссёра Питера Джексона по
одноимённому роману Дж. Р. Р. Толкина.
«Властелин колец: Братство Кольца́» — кинофильм 2001 года, первая часть
кинотрилогии, снятой Питером Джексоном по роману Дж. Р. Р. Толкина
«Властелин колец».
Награды: картина получила 4 премии «Оскар» и ещё 68 различных наград и 81
номинацию.
Съёмки трилогии «Властелин колец» заняли около 15 месяцев и около года ушло на после
съёмочную подготовку фильма. Премьера состоялась 19 декабря 2001 года.
«Властелин колец: Две крепости» — кинофильм, вторая часть трилогии,
снятой Питером Джексоном по роману Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец».
Премьера состоялась 18 декабря 2002 года в США и 23 января 2003 года в
России. В мировом прокате фильм собрал 926 млн. долларов.
Награды: фильм получил Оскара в номинациях: Лучшие визуальные эффекты
и Лучшая обработка звука.
«Властелин колец: Возвращение короля» — кинофильм 2003 года,
заключительная часть кинотрилогии, снятой Питером Джексоном по роману
Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец». Мировая премьера состоялась 17
декабря 2003 года.
В мировом прокате фильм собрал более 1,1 миллиарда долларов, и по данным на август
2011 года занимает шестое место в списке самых кассовых фильмов всех времён.
Награды: фильм получил 11 премий «Оскар», и по сей день является единственной
картиной в жанре фэнтези, названной Киноакадемией «Лучшим фильмом года». Кроме
того, фильм получил ещё 98 других наград и 62 номинации.
«Хоббит: Нежданное путешествие»
Мировая
премьера
фильма
в Веллингтоне, Новая Зеландия.

состоялась 28

ноября

2012

года

12 декабря фильм вышел в прокат в Новой Зеландии, 13 декабря — в
Великобритании, 14 декабря — в США, а 19 декабря — в России.

«Хоббит: Пустошь Смауга»
Сюжет фильма повествует о новых приключениях гномов, волшебника
Гэндельфа Серого и хоббита Бильбо.

«Хоббит:Битва Пяти Воинств»
Смауг летит в Озёрный город, а огромная армия орков под
командованием Азорга приближается, и вскоре разразится Битва Пяти
Воинств.
Мировая премьера третьей части, «Хоббит: Битва пяти воинств», состоялась 1
декабря 2014 года.

Полезные ссылки:







язык Средиземья - http://mirbliznetsov.0pk.ru/viewtopic.php?id=204
трейлер к фильму «Сильмариллион» - https://www.youtube.com/watch?v=xNZwv7MtCGc
трейлер к фильму "Хоббит" - https://www.youtube.com/watch?v=aC8EigZvS8Q
о Д. Р. Р. Толкиене - https://ru.wikipedia.org/wiki/Толкин,_Джон_Рональд_Руэл
о книге «Властелин колец» - https://ru.wikipedia.org/wiki/Властелин_колец
о книге «Сильмариллион» - https://ru.wikipedia.org/wiki/Сильмариллион

