
Сорокин Владимир Георгиевич

Известный советский и русский писатель Владимир Георгиевич Сорокин родился 7
августа 1955 года в подмосковном городе Быково. Получил технические образование,
окончив сначала Московский институт нефтяной промышленности имени Губкина, а
затем и Московский институт неорганический химии. После получения высшего
образования на протяжении нескольких месяцев работал в известном журнале
«Смена», но вскоре был оттуда волен из-за своего нежелания вступать в комсомол. С
тех пор начал увлекаться искусством и графикой, а также неоднократно принимал
участие во многих художественных выставках. За годы работы в качестве иллюстратора
успешно проиллюстрировал порядка 50 книг.

  

Активно увлекаться литературой начал в 1970-х годах, когда его первые стихи
появились в многотиражной газете «За кадры нефтяников». Однако по-настоящему
заявить о себе как о литераторе смог лишь в 1980-х годах.
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Примечательно, что вокруг написанных Сорокином произведений всегда были
оживленных дискуссии и широкий общественный резонанс. В своих романах автор
активно использует самые разнообразные литературные стили. Основное направление
его творчества – постмодернизм, в русле которого и развивалась писательская
деятельность Сорокина в ходе становления данного стиля на территории России в
80-90-е годы.

В марте 1992 года публикуется роман писателя под названием «Очередь». Считается,
что именно он стал путеводителем автора к широкому читателю. Вслед за ним
издательство «Русслит» опубликовало сборник рассказов Сорокина. А рукопись романа
«Сердца четырёх» представляют на Букеровскую премию.
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Любопытно, что сюжеты большинства произведений Владимира Сорокина неоднократно
вызывали разногласия как у читателей, так и у критиков. Неоднократно на территории
России даже были организованы акции, которые требовали запретить деятельность
автора. Однако все они не увенчались успехом.

В марте 2005 года на сцене Большого театра состоялась грандиозная мировая премьера
оперы под названием «Дети Розенталя» от Леонида Десятникова, либретто которой
было создано Владимиром Сорокиным.
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Сегодня книги Владимира Сорокина переведены на многие языки мира. Его романы
неоднократно издавались на Западе и были напечатаны такими известными
издательствами как Gallimard, Fischer, DuMont, BV Berlin, Haffman, Verlag Der Autoren.

Известно, что в настоящее время писатель проживает в Москве, а также является
членом Русского ПЕН-клуба. Женат, является отцом двух детей-близнецов.
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