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Отдел литературы на иностранных языках предлагает вашему вниманию презентацию: 

 



Шотландец по происхождению,  
Алан Александр Милн провел 

свое детство в Лондоне. 

Отец будущего писателя,  
Джон Милн был преподавателем  

и совладельцем маленькой 
частной школы, 

 где постигал азы знаний  
и юный Алан, а один из его 

учителей стал впоследствии 
известен публике как 

замечательный писатель-фантаст 
Герберт Уэллс. 



1904 год  

Студент математического 
отделения Кэмбриджа 



Алан Александр Милн –  
редактор юмористического журнала «Панч» 



1914год. Первая мировая 
война. Франция. 

  

Изданная позже книга Милна 
«Мир с честью»  (в другом 

переводе «Почетный мир») 
проникнута глубоким 

неприятием жестокости  
и несправедливости войны. 

Алан Александр Милн –  
офицер британской армии. 



рождение  единственного 
сына Кристофера Робина. 

(фото 1924 г.) 

Брак с Дороти  
де Селинкур,  



В 1925 году семья Милна поселилась  
в графстве Сассекс, в доме постройки XY  века. 

Здесь провел свое детство  
сын писателя Кристофер Робин Милн.  



Именно благодаря маленькому Кристоферу, Милн 
стал сочинять стихи и веселые истории, героями 

которых становились сам Кристофер и его игрушки, 
в 1926 году появилась на свет самая знаменитая 

английская  детская книжка:  
рассказы о медвежонке Пухе прочно заняли свое 

место в сердцах  миллионов читателей. 



Сейчас  
«Винни-Пуха»  

читают на 30 языках,  
бестселлером стало 

даже издание  
на латыни, 
вышедшее  
в 1960 году. 



В чем причина такой 
популярности? 

«Винни-Пух» –это текст  
на двух уровнях: дети видят 

 в нем  рассказ про 
трогательного героя, 
взрослые – любителя 

словесных игр  
и даже мыслителя.  

Алан Милн создал целый  
параллельный мир,  

во многом напоминающий 
наш взрослый с его 

взрослыми проблемами,  
но представленными 

автором с доброй улыбкой. 



Создатель «русского» Винни Пуха – 
поэт и писатель Борис Владимирович Заходер. 

(1918 – 2000) 

Именно  в его блистательном 
переводе в 1960году   

в Советском Союзе вышла 
книга  Милна  

«Винни Пух и все-все-все».  
Это ему, Борису Заходеру, 

мы обязаны «кричалками», 
«дразнилками», а  также 

«сопелками» и 
«пыхтелками»  симпатяги 

Винни. 



Сказочный медвежонок стал героем множества 
экранизаций. Впервые  его представила публике 

киностудия Уолта Диснея (Walt Disney Production) 



«Русский» Винни Пух появился на экране в 1969 году  и сразу 
покорил зрителей.  

Съемочная группа: режиссер Федор Хитрук,  
художник Эдуард Назаров, актеры, озвучившие героев 

мультика, подарили нам  смешного «мыслителя» 
медвежонка  Винни, печального  философа ослика  Иа, 

практичного  и важного Кролика, благовоспитанного  Пятачка 
и «очень умную» Сову… 



И у русского и  
у американского 

медвежонка  
 достаточно 

поклонников. 

Но большинство  зрителей и читателей уверены: 

наш Пух – лучший! 



Тот самый Кристофер Робин с невестой.  
1947 год 



Bсемирный  успех «Винни Пуха»  
Милн с грустью оценивал как свое литературное 

поражение: ведь он был известен и в качестве 
драматурга, новеллиста и даже автора   

детективного романа. 



 
Но настоящее 

бессмертие 
принесли писателю 

не пьесы  
и новеллы,  

а маленький 
медвежонок  
с опилками  
в голове… 


