
 
Новый Гарри Поттер 

Бобби Пирс, сценарист и режиссер, оставил свой след в истории 

норвежского кинематографа в 2006 году, когда выиграл Золотую 

пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за короткометражную 

картину «Sniffer», где он выступил как автором сценария, так и 

режиссером. Эта награда стала первым шагом к множеству других успехов 

выпускника Лондонской школы кино. 

2015 год стал дебютным для Бобби в качестве писателя детских рассказов. 

«Приключения Уильяма Вентона» были названы критиками «новым Гарри Поттером». 

Повесть переведена более чем на тридцать языков, тиражи разлетались с бешеной скоростью, 

а Голливуд уже выкупил права на экранизацию. Режиссером может стать Мортен Тильдум, 

снявший «Игру в имитацию» и номинированный в этом году на Оскар. 

Так о чем же, собственно, эта повесть? 

Встречайте Уильяма Вентона, величайшего взломщика кодов в истории. Единственное, 

чего он до сих пор не знает, это... 

Уильяму всегда было интересно, почему его семья внезапно поменяла свои имена и 

адрес восемь лет назад и переехала из Англии в спокойную, тихую Норвегию. Он скучает по 

своему дедушке, который мистическим образом исчез, когда семья покинула старый дом. Так 

было до тех пор, пока он не взломал код Невыполнимой Машины и не обнаружил все 

информацию о себе, своей семье и, самое главное, о своем исчезнувшем дедушке. Многие 

могут заметить схожесть сюжета с другими известными произведениями: «Гарри Поттер», 

«Люди-Х», «Перси Джексон». Но, в отличие от этих книг, «Уильям Вентон» - история не про 

волшебников, богов, магов, а про гениев компьютерной техники, про передовые технологии. 

Бобби говорит, что решил посвятить эту книгу всем, кто немного отличается от других, 

кто чувствует себя по-другому в этом мире. Неважно, как ты себя ощущаешь и как реагируют 

на тебя окружающие – ты всегда сможешь найти место для себя, что расти, развиваться, 

процветать. 

Как рождался этот «новый Гарри Поттер»? 

Бобби Пирс живет в деревне на небольшом острове Сутра рядом с городом Берген, 

Норвегия. Там, в окружении девственной природы, вида на океан, тишины и свободы 

родилось это произведение. Первым, кто оценил написанное, стала дочка Бобби, Мишель. 

Девочка пришла в восторг о прочитанного и бесконечно интересовалась, когда же будет 

продолжение. А ее отец смело сдал рукописи в издательство. Сам автор признается, что такой 

оглушительный успех для него весьма странен, но тем не менее такой расклад ему подходит. 

Он может продолжать писать книги, ведь по его задумке в этой серии должно выйти семь 

книг. А Голливуд может снимать экранизации.  



Бобби приходится мне дальним родственником. Когда мои родители и я приезжаем в 

Норвегию, его семья нас тепло встречает, всячески помогает провести время с удовольствием 

и пользой. Хочется отметить, что Бобби — это человек, которого успех и в сфере 

кинематографа, и в сфере писательского дела никак не изменил. Он все так же живет в 

небольшой деревне, воспитывает троих детей, творит. Он — прекрасный пример того, как 

слава может не вскружить голову, а лишь дать толчок к большим победам. 

 «Приключения Уильяма Вентона» – сумасшедшее, захватывающее путешествие в 

новую фантастическую реальность. Фантазия Бобби Пирса создала мир, полный 

невероятных деталей и героев. А теперь все любители приключенческих фэнтези на большом 

экране замерли в ожидании большой и громкой премьеры через пару лет. 
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