
«Жизнь лучше  прожить  

в мечтах,  

чем в действительности» 

Valentin Louis Georges Eugene Marcel Proust 
10 июля 1871 – 18 ноября 1922   

 

145 лет со дня рождения французского писателя, новеллиста, 
критика, представителя модернизма в литературе 

МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска 

Центральная городская библиотека им. П.Л. Проскурина 

ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 

ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 



Детство и юность  Марселя прошли  в атмосфере 

нежного внимания  и всепрощающей    

родительской любви… 

Жанна Пруст Адриен Пруст 

Марселю 16 лет 



На военной 

службе 

 в Орлеане 

Марсель – студент 

юридического  

факультета  

Сорбонны 

Марсель Пруст – 

завсегдатай 

модных 

литературных и 

художественных 

салонов 



«Единственный  реальный мир – внутренний». 
 

Марсель Пруст «В поисках утраченного времени» 

История болезненно 

впечатлительного ребенка, 

познающего жизнь и людей, его 

друзей и близких, воспоминания , 

попытка воскрешения прошлого 

составляют содержание этого  

семитомного произведения, 

ставшего главным  в творчестве 

писателя и снискавшим, как 

огромное количество 

восторженных почитателей, так 

и не меньшее число яростных 

ниспровергателей. 



Тяжелая астма с детства и до конца дней преследовавшая писателя, 

наложила отпечаток  на его образ жизни, мировоззрение и творчество,  

он во многом был отгорожен от окружающего  мира. 

Но, возможно, именно вследствие своего недуга, Марсель Пруст обрел 

способность увидеть мир и ощутить время  в капле…  

Марсель Пруст - мастер тонкого психологического анализа.  



«Все человеческие существа погружены во время,   

вся их жизнь – борьба  со временем…» 
 

     Андре Моруа «Марсель Пруст» 



Мифы Марселя Пруста.  Мифы о Марселе Прусте 
  

Французские писатели о Марселе Прусте 
 

 
Истинное величие Пруста в том, что он описал не утраченное, а обретенное 

время, собирающее воедино раздробленный мир и облекающее его новым 

смыслом  на самой грани распада. 

                                                             Альбер Камю 
                           

У Пруста поэзия не там, где ее ищут. Кусты шиповника, соборы –  

это лишь декорация. Поэзия же его – бесконечная череда  

карточных фокусов, стремительная игра отражений. 

                                                               Жан Кокто 
                                                                                               

…давно уже ни один писатель нас не обогащал  в такой мере, 

как Пруст – человек, наделенный гораздо более тонким и внимательным  

взором, чем обычный взор… 

                                                                                                                              Андре  Жид 



Опросник Марселя Пруста 
 

В конце XIX века в аристократических салонах Европы были модны 

анкеты, показывавшие вкусы, стремления 

и убеждения заполнявших их людей. Сам Марсель Пруст никогда  

не составлял опросник, но заполнял анкету несколько раз в жизни и 

всегда с энтузиазмом. 

Именно его ответы были признаны наиболее оригинальными,  

и эта анкета вошла в историю под названием «анкеты Пруста». 

Во второй половине XX века на телевидении многих стран мира 

телеведущие, приглашавшие в свои программы известных людей , 

в конце встреч задавали им вопросы из этой анкеты.  

В России эту традицию продолжает  в своей программе  

Владимир Познер. 



До наших дней дошли две анкеты, заполненные Прустом.  

Первая, датируемая 1886 годом, была заполнена писателем  

в 13 или 14 лет и состоит из 24 вопросов.   

Какие добродетели Вы цените 

больше всего? 

 

Качества, которые  Вы больше  

всего цените в мужчине? 

 

Качества, которые  Вы больше  

всего цените в женщине? 

 

Ваше любимое занятие? 

 
Ваша главная черта? 

 

Ваше представление о счастье? 
 

Те, которые не ограничены 

принадлежностью к какой-либо секте,  

т.е. общечеловеческие 

 

Ум, чувство морали 

 

 

Нежность, естественность, ум 

 
Читать, мечтать, заниматься поэзией, 

историей, посещать театр 
 

--------------- 
 

Жить с людьми, которых я люблю, в 

окружении красивой природы, среди 

множества книг и музыки, и неподалеку от 

французского театра 



Ваше представление о несчастье? 

 

Ваш любимый цвет и цветок? 

 
Если не собой, то кем Вам 

хотелось бы быть? 
 

Где Вам хотелось бы жить? 
 

Ваши любимые писатели? 
 

Ваши любимые поэты? 
 

Ваши любимые художники и 

композиторы? 
 

К каким порокам Вы чувствуете 

наибольшее снисхождение? 
 

Каковы Ваши любимые 

литературные персонажи? 
 

Ваши любимые герои в реальной  

жизни? 

Быть в разлуке с мамой 

Люблю все цвета, а по поводу 

цветов – не знаю 
 

Я не отказался бы быть Плинием 

Младшим 
 

В стране моего идеала 
 

Жорж Санд, Огюстен Тьерри 
 

Мюссе 
 

Моцарт, Гуно 

 
 

К частной жизни гениев 

 
Те, которые скорее выражают 

идеал, чем служат примером  

для подражания 
 

Сократ, Перикл, Магомет, Мюссе, 

Плиний Младший, Огюстен Тьерри      



Ваши любимые героини  

в реальной жизни? 

 

Ваши любимые литературные 

женские персонажи? 

 
Ваше любимое блюдо, 

напиток? 

 

Ваши любимые имена? 

 

К чему Вы испытываете 

отвращение? 
 

Какие исторические личности 

вызывают Вашу наибольшую 

антипатию? 
 

Ваше состояние духа в данный 

момент? 

 

Ваше любимое изречение? 
 

Гениальная женщина, ведущая 

обыкновенный образ жизни 

 

Нежные, поэтичные и во всех отношениях 

прекрасные, те .которые являются более, 

чем  женщинами, однако, не утратившие 

своей женственности 
 

--------------- 

 
--------------- 

 

К людям, которые не чувствуют, что есть 

добро, пренебрегают счастьем любви 

 

--------------- 

 

 
--------------- 

 

Любимое изречение – то, которое нельзя 

пересказать, поскольку его наиболее 

простое выражение представляет собой 

все, что есть самого лучшего, красивого и 

великого в природе 



Ответы 20-летнего Марселя Пруста 

Ваша самая характерная черта? 
 

Качества, которые Вы больше 

всего цените в мужчине? 
 

Качества, которые  Вы больше 

всего цените в женщине? 
 

Что Вы больше всего цените в 

друзьях? 
 

Что является Вашим главным 

недостатком? 
 

Какое Ваше любимое занятие? 

 

Каким Вы хотели бы быть? 

 

 

 

Ваш любимый цвет? 

Жажда быть любимым… 
 

Мужские добродетели, искренность  

в дружбе 
 

Женственное обаяние 

 
 

Нежность по отношению ко мне 

 
 

Незнание, неспособность «желать» 

 
 

Любить 
 

Самим собой – таким, каким меня 

хотели бы видеть люди, которыми  

я восхищаюсь 

 

Красота заключается не в одном 

цвете, а в их гармонии 
 



 

Ваш любимый цветок? 
 

Ваши любимые писатели? 
 

Ваши любимые поэты? 
 

Любимый литературный герой?  
 

Любимые литературные 

героини?  
 

Любимые композиторы? 
 

Любимые художники? 
 

Любимая героиня в истории? 
 

Какой момент в военной истории 

Вы цените больше всего? 
 

К каким порокам Вы чувствуете 

наибольшее снисхождение? 
 

Способность, которой Вам 

хотелось бы обладать? 
 

Как Вы хотели бы умереть? 

 

Любимый цветок любимого человека 
 

Анатоль Франс, Пьер Лоти  
 

Бодлер, Альфред де Виньи 
 

Гамлет 

 

Федра, Береника 
 
 

Бетховен, Вагнер, Шуман 
 

Леонардо да Винчи, Рембрандт 
 

Клеопатра 

 

Когда я записался в добровольцы 

 

 

К тем, которые мне понятны 

 
Сила воли и умение очаровывать 

 
Став лучше, чем я теперь 



Опросник Марселя Пруста  

кочует по страницам мировой прессы и в масс-

медиа несколько десятков лет.  

Но это не только светское развлечение, детская 

забава, но и еще один из тысяч способов 

тестирования личности. 

 

Что лучше отражает сущность окружающего 

мира и нашей жизни: краткий молниеносный 

ответ на вопрос  или 300 страниц  философского 

трактата? 



«Единственный реальный мир – это 

мир искусства. 

Подлинный лишь тот рай, который 

утрачен». 
                                     Марсель Пруст 

Февральский номер  журнала 

«Иностранная литература» 

 за 2015 год 

посвящает свои страницы личности 

и творчеству писателя. 
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