15 сентября - 130 лет со дня рождения
Агаты Кристи (1890–1976), английской
писательницы
7 неожиданных фактов об Агате Кристи:
https://eksmo.ru/selections/7-neozhidannykh-faktov-ob-agate-kristi-ID15519064/

Этой женщине удалось создать такие великолепные детективные истории,
которые и по сей день читаются миллионами людей во всем мире. Во время
Первой мировой войны Агата Кристи успела поработать медсестрой в
военном госпитале. Тогда же начала писать детективные романы. Первый из
них – "Таинственное происшествие в Стайлз" (1916). В те времена ей едва
исполнилось двадцать шесть. А первый успех принес роман "Убийство
Роджера Экройда". Потом были не менее удачные произведения: "Убийство
в Восточном экспрессе", "Десять негритят", "Свидетель обвинения" и др. Но
этим ее творчество не ограничилось. Кристи удачно выступала как драматург
– шестнадцать пьес были поставлены в Лондоне.
Также она писала психологические романы под псевдонимом Мэри
Уэстмакотт. Произведения Кристи в числе самых публикуемых за всю
историю человечества. Двое из созданных ею персонажей – Эркюль

Пуаро и Джейн Марпл – входят в классический ряд выдающихся
детективов мировой литературы. За заслуги в области литературы
писательницу удостоили самых почетных наград Британии: Ордена
Британской Империи и звания “Дама-командор”. Другой титул,
неофициальный, но ничуть не менее почетный, она получила от миллионов
своих читателей. Уроженка юго-запада Англии, родившаяся в маленьком
городе Торки, как была, так и остается великой "Королевой Детектива".
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Аннотация: Во второй том вошли произведения Агаты Кристи, написанные
в 30-х годах, переведенные на различные языки и пользующиеся
популярностью у читателей многих стран мира.
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Аннотация: В настоящий сборник вошли произведения детективной
литературы Англии (А. Кристи "Десять негритят") и Америки (Д.Болл
"Душной ночью в Каролине").
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- Бишкек : "Венда", 1991 - Том 2 : Романы об Эркюле Пуаро. - 524с.
Аннотация: Во второй том собрания сочинений известной английской
писательницы детективного жанра Агаты Кристи вошли романы об Эркюле
Пуаро: "Большая четверка", Тайна голубого поезда" и "Опасность в
Эндхаусе".
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