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Уильям Голдинг (1911-1993)
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Роальд Даль (1916-1990)
«Роальд Даль – известный британский писатель, написавший несколько
популярнейших детских книг (с тиражом более 250 миллионов экземпляров по всему
миру). По-настоящему удивительно то, что Роальд долгое время работал военным
летчиком. Во время Второй Мировой он служил в Военно-воздушных силах
Великобритании. В 2008 году «Таймс» включила его в список «50 величайших
британских

писателей

с

1945

года»

(ссылка

на

ресурс:

https://www.ef.ru/englishfirst/kids/efblog/reading-and-writing/knizhnaja-polka/5-luchshikhknig-roalda-dalya/).
К наиболее известным произведениям Р. Даля относятся: «Чарли и шоколадная
фабрика», «Ведьмы», «Матильда», «Джеймс и чудо-персик».
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