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 Интерес читателя захватывает 
острый сюжет. Автор 
«играет» своими героями, 
заводит и в необычные 
ситуации, оказывает 
психологическое давление, 
заставляя совершать их 
поступки, которые в 
обыденной жизни вызвали бы 
бурю негодования и вечные 
угрызения совести. 
Творчество Стивена Кинга – 
это особый жанр 
литературы, в котором 
сочетаются ужасы, 
фантастика, мистика, 
детектив и социальная 
хроника, и это все вместе 
преподносится в 
иносказательной форме по 
принципу гротеска или 
притчи. 





 



 





 Стивен Кинг неоднократно использовал воспоминания о 
периодах детства и юности в своих книгах. В повести «Труп» 
он рассказывает о своем друге Крисе Чесли. В рассказе «Бабуля» 
он фактически помещает свою семью в эпицентр развития 
мистических событий. В рассказе «Конец всей этой мерзости" 
использован образ его старшего брата Дэвида Виктора Кинга - 
неистощимого генератора сногсшибательных идей и проказ. 







 





«Реальность вступила 

в противоречие с 

замыслом и 

скорректировала его. 

Но возникает он 

всякий раз одинаково. 

Ты нечто подметил, 

затем это нечто 

резонирует с чем-то 

еще — и история 

готова». 







это практическое 

пособие по 

выживанию в аду, 

гимн силе 

человеческого духа. 







В 1978 Кинг вместе со своей семьей жил в 

городе  Боулдер, штат Колорадо. Однажды 

вечером, он один шел забирать свою 

машину из ремонта. На пути ему попался 

старый деревянный мост, идя по которому 

он вспомнил детскую сказку про трех 

козлят и тролля под мостом. Идея 

перенести сказку в условия современной 

жизни показалась ему интересной. 

Однако, Кинг вернулся к ней только спустя 

два года и постепенно,  накопив идеи и 

мысли садится писать роман в 1981 году. 

     Писатели, в отличие от обычных 

граждан, подмечают все подряд, 

цепляются за любую мелочь в поисках 

хорошей идеи. К тому времени, как наш 

сочинитель добрался до дома, он уже 

твердо знал: в этом что-то  

есть! Вот так один из величайших 

американских романов родился от скрипа 

досок под ногами. 



«Оно»  — роман ужасов, 

вышедший в 1986 году.   

«Оно» является 

одним из самых объемных 

произведений, написанных 

Кингом. Основные темы: 

власть памяти, сила 

объединенной группы, 

влияние травм детства 

на взрослую жизнь. 



Доподлинно неизвестно, 

почему Стивен Кинг решил 

вдруг сделать «Оно» 

ключевым произведением в 

своем творчестве. Но этот 

замысел неожиданно вобрал 

в себя не только все 

основные мотивы кинговского 

творчества, но и его истоки, 

и переработал в совершенно 

самобытный роман, 

одновременно динамичный и 

мудрый, жестокий и 

добрый, ужасный  и 

прекрасный. 














