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Фильм Криса Коламбуса по сценарию Джона Хьюза «Один дома», снятый в 1990 г., по-прежнему невероятно популярен. Оба-
ятельный восьмилетний герой, немного недотёпа, но при этом сообразительный, храбрый и самостоятельный, под Рождество 
остаётся дома один и сразу же проделывает всё то, что ему запрещали родители. Но оказывается, что без старших может быть не 
только весело, но и страшно, и очень ответственно. Скоро Кевин начинает понимать, как на самом деле любит свою большую шум-
ную семью. Книга «Один дома» написана по сценарию к фильму. Это трогательная новогодняя история об исполнении желаний и 
семейном счастье, которое легко утратить и так трудно снова обрести.
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Джон Хьюз –  
американский режиссёр, сценарист 
и продюсер. Он придумал историю про 
малыша Кевина и написал сценарий 
к фильму «Один дома». Джон Хьюз 
был режиссёром и автором сценариев 
многих популярных фильмов, в том 
числе таких известных в нашей стране, 
как «Кудряшка Сью», «Бетховен», 
«101 далматинец».

Крис Коламбус – 
американский режиссёр, сценарист, 
продюсер и писатель. Среди его работ 
такие известные фильмы, как «Миссис 
Даутфайр» и два фильма о Гарри 
Поттере: «Гарри Поттер и философский 
камень», «Гарри Поттер и тайная 
комната».

Ким Смит – 
художница, которая нарисовала  
историю про Кевина Маккаллистера.   
Она живёт в Канаде и очень любит 
рисовать иллюстрации к сказочным, 
загадочным сюжетам. А ещё так же, 
как Кевин, обожает съесть на завтрак 
огромную порцию мороженого.


