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31 июля – 55 лет со дня рождения 

британской писательницы, сценаристки 

и кинопродюсера Джоан Роулинг  

 (1965 г.) 

Биография 
Настоящее имя известнейшей британской писательницы Дж. К. Роулинг 

(J. K. Rowling) – Джоанна Мюррей. Многие знают автора семи романов о 

Гарри Поттере еще как Роберт Гэлбрейт. Такой же псевдоним писательница 

использует для написания своих не менее популярных детективов. 

Сегодня Джоан Кейт Роулинг – успешный литературный деятель, выдающаяся 

личность с мировым именем, богатая женщина, сценарист, кинопродюсер, 

счастливая жена, заботливая мама троих детей. 

  Родилась Джоанна Кейт Роулинг 31 июля 1965 года в обычной семье, 

проживающей в городе Уэйт(Великобритания). Отец девочки (П. Дж. 

Роулинг) работал в фирме «Rolls-Royce», мама (Дж.- ЭннРоулинг) была 

домохозяйкой. Когда Джоанне исполнилось два года, на свет появилась ее 

сестра – Дайанна. В 1969 году семья мигрировала в Уинтербурн. 

Детство писательницы было по-настоящему 

беззаботным. Многочисленные фото маленькой 

девочки Джоанны, размещенные в сети, 

подтверждают данный факт. Да и сама Роулинг 

вспоминает свое детство всегда с улыбкой, так как 

оно было наполнено веселыми играми с сестрой, 

семейным уютом и теплом, заботой родителей. 

Именно они привили девочке любовь к литературе. 

  Малоизвестный факт, который упускают многие исследователи, 

касается начала творчества современной звезды: свой первый рассказ Джоан 

Кейт Роулинг сочинила в возрасте шести лет, и с того момента девушка не 

переставала творить. 

В 1974 году семейство Роулинг переехало в Татшилл (Уэллс). Смена 

места жительства стала для девятилетнего ребенка настоящим потрясением, 

из-за того, что Джоанн очень любила своих школьных друзей и дорожила ими. 

Через 6 лет в жизни юной леди произошло тяжелое событие: заболела ее 

мать. Стремительное развитие болезни привело к тому, что мама Роулинг 

вскоре скончалась от рассеянного склероза. Похоронив самого родного 

человека, в 1990 году Джоанна решает покинуть Татшилл и перебраться в 

Лондон. 



 Защитив диплом специалиста по французскому 

языкознанию, молодая девушка получила 

должность секретарши в компании 

«Международная амнистия». В этот же период 

Роулинг впервые влюбляется, поэтому спустя 

год вместе со своим первым бойфрендом 

переезжает жить в Манчестер. 

Однажды именно в поезде, направлявшегося из 

Манчестера в Лондон, у писательницы появился образ того самого, знакомого 

всем поклонникам, мальчика-волшебника в круглых очках – Гарри Поттера. 

“Гарри Поттер” 

Стартом карьеры Джоаны Роулинг считается год издания первой части 

романа – «Гарри Поттер и философский камень» (1997). Тираж составил 1000 

экземпляров. В ноябре эта книга получила награду — «Nesyle Smarties Book 

Prize». В 1998 году за произведение Роулинг получила свою первую премию 

международного уровня – «Вritish Book Award». 

После такого успеха и признания творчества писательницы в США был 

проведен аукцион, лотом на котором выступало право публикации 

«Философского камня». В торгах победу одержало американское издательство 

«Scholastic Incorporation», которое заплатило 105 тысяч долларов. 

 Летом 1998 года было издано продолжение 

романа – «Тайная комната»; в 2000 году мир 

увидел третью часть романа – «Гарри Поттер и 

узник Азкабана». Четвертая часть с названием 

«Кубок огня» смогла побить все рекорды продаж: 

объем составил – 373 тысячи книг за 24 часа. 

В 2003 году Роулинг пишет, издает пятую часть 

нашумевшей саги – «Гарри Поттер и Орден Феникса». В 2005 году выходит 

шестая книга – «Гарри Поттер и Принц-полукровка», которая побила все 

предыдущие рекорды продажи книг: объем составил 9 миллионов за 24 часа. 

В 2007 году была дописана, издана седьмая часть романа о мальчике-

волшебнике – «Дары смерти». 

На сегодняшний день все 7 частей фантастической саги переведены на 

70 языков. Кроме того, по романам Джоан Роулинг сняты великолепные 

фильмы, режиссерами которых стали: К. Коламбус, А. Куарон, Д. Йэтс. 

Реклама 19Другие книги Роулинг 

Помимо романов о маленьком волшебнике из Хогвардса писательница стала 

известной, благодаря и другим произведениям. 

«Фантастические звери, и где они обитают» — единственная книга, 

выпущенная под псевдонимом «Ньют Скамандер». Данный литературный 

шедевр является рассказом «спин-офф» о главном маленьком волшебнике. В 

https://24smi.org/news/47166-fantasticheskie-tvari-sobrali-v-mezhdunarodnom-pro.html


нем описываются события, которые происходили за 65 лет до 

появления мальчика Гарри. 

Большую часть денег, полученных от продажи книги (около 

13 миллионов фунтов стерлингов), Джоан Кейт Роулинг перевела 

на счет крупнейших организаций, занимающихся детской 

благотворительностью. 

Сказка «Зайчиха Шутиха и ее пень-зубоскал» написана в 

период 2007-2009 г. За этот шедевр мировой литературы для 

детей Принц Чарльз наградил писательницу Орденом 

Британской империи.  

  

Роман «The Casual Vacancy» («Случайная вакансия») – первое 

произведение жанра «социальная драма» от Джоан Кейт Роулинг 

для взрослых и подростков. 

 

Также немало шума наделал рассказ-детектив «Зов (Крик) 

кукушки».  

Реклама 19 

Реклама 18Интересные факты 

 Перед первой публикацией «Гарри Поттера» именно американское издательство 

Scholastic Incorporation предложило Роулинг воспользоваться псевдонимом. 

Автор предпочла дополнить свое имя инициалами бабушки – Кетлин. Так 

появился псевдоним – J. K. Rowling. Даже несмотря на свою официальную 

фамилию Мюррей, Джоанна продолжает писать под псевдонимом, который 

принес ей мировую популярность. 

  

 Джоан Кейт Роулинг признается, что сегодня 

(как и при создании своей первой книги) ее 

вдохновляют лирические концерты Петра 

Чайковского. Писательница рассказывает, что 

пишет свои шедевры, вооружившись ручкой, 

бумагой. Только после создания черновика от руки 

автор печатает текст на компьютере, затем – отдает 

в издательство. 

 Если под рукой нет листов блокнота, она записывает мысли на любых предметах. 

Так, например, названия факультетов университета магии Хогвартс были 

придуманы Дж. К. Роулинг в самолете и записаны на бумажном одноразовом 

пакете. 
Реклама 18 



Джоан Роулинг сегодня 
Сегодня Дж. К. Роулинг является самым высокооплачиваемым мировым 

автором. Все литературное наследие Роулинг оценивается в сотни миллиардов 

долларов, а сама торговая марка «Harry Potter» – примерно в 15 миллиардов 

долларов. 

Летом 2016 года в Лондоне 

прошла премьера пьесы «Гарри Поттер и 

Проклятое дитя». Вопреки 

многочисленным слухам, предположениям 

фанатов, данное произведение является не 

полноценной восьмой частью романа, а 

только сценарием театральной постановки. 

Настоящие авторы «Проклятого дитя» – это 

Джек Торн, Джон Тиффани. 

  Произведение является новой историей. В ней показаны действия, 

происходящие спустя 19 лет после событий, описанных в «Дарах смерти». 

В сентябре 2016 на портале Роулинг «Pottermore» были запущены новые 

приложения, представляющие собой сборники-дополнения к основным 7 

частям фантастической саги о волшебнике. Сюжеты этих рассказов 

повествуют о нескольких второстепенных персонажах, об истории появления 

тюрьмы Азкабана, школы магии Хогвардс. 

В интервью для компании «The Guardian» Дж. К. Роулинг, призналась, 

что сейчас упорно трудится над двумя произведениями. Новые книги выйдут 

под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. 

Писательница отметила, что «новинки» не имеют никакого отношения к 

персонажу Ньюта Скамандера из рассказа «Фантастические твари, и где они 

обитают», экранизация которого состоялась в Америке осенью 2016 года. 

Реклама 19Библиография 
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 На службе зла 
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Книги Джоан Роулинг вы можете найти в фонде нашей 

библиотеки 

Используемые материалы:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://24smi.org/celebrity/3642-dzhoan-rouling.html 
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