
Бекеш, Пал (1956-2010) 

 

П. Бекеш родился 27 марта 1956 г. в Будапеште. Первая книга Пала Бекеша увидела 

свет, когда автору было всего 23 года, оставленное им литературное наследие насчитывает 

более десятка книг.  

С именем П. Бекеша связано проведение широкой акции «Большая книга» с целью 

приобщить к чтению население страны и в первую очередь молодежь и детей, вернуть книге 

ее былой престиж, утвердить ее истинную культурную ценность.  

Поначалу дело казалось безнадежным, и не только скептикам, но даже самому 

инициатору и организатору акции, Бекешу: уж слишком ощутимо потеснило книгу 

телевидение и интернет. Однако результат оказался поразительным. За долгие месяцы, пока 

проходила акция «Большая книга», в Венгрии оживилась деятельность библиотек, 

открывались новые – даже в отдаленных уголках страны, резко возросло число 

пользователей. К финальному отбору (из 100 произведений мировой и отечественной 

литературы) вело несколько туров, и, в конечном счете, победителями оказались 6 

действительно Больших книг – произведения венгерской классики и мировой литературы, 

в том числе «Мастер и Маргарита» Булгакова.  

За организацию и успешное проведение акции Пал Бекеш был удостоен высшей 

награды страны – Бриллиантового креста Ордена Венгерской Республики. Подлинное 

читательское признание снискали Бекешу его романы-сказки — жанр, отточенный 

писателем до совершенства. Главная мысль, положенная в основу каждой сказки, проста и 

вечна: подлинные чудеса способен творить сам человек – будь то взрослый или ребенок, и 

таким чудесам всегда есть место в жизни.  

Идея может показаться чересчур прямолинейной и банальной, однако талант автора 

не вызывает такого впечатления: читать книги Бекеша увлекательно и смешно. Эти книги 

по праву считаются адресованными детям, однако не меньшее удовольствие они приносят 

и взрослым, способным оценить их литературные достоинства. Не случайно каждая из 

сказок выдержала в Венгрии несколько изданий и была переведена на многие иностранные 

языки. 

Ссылка на электронный ресурс: https://www.livelib.ru/author/309714-pal-bekesh. 
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Жукова И.М. Художественный мир повести-сказки Пала Бекеша «Горе-волшебник» 
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