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«Чем дольше человек хранит в себе детство,   

тем дольше сохраняется данное ему                  

от природы дарование»
Алиса Фрейндлих

Наша презентация расскажет о том, 
какими детьми были                         

баснописец Крылов и поэт Лермонтов, 
писатель Фонвизин и киносценарист Гранин,  

а также другие известные люди –
юбиляры 2019 года.



Денис Иванович Фонвизин 
(1744-1792)

Родился писатель в богатой 

дворянской семье.

Предки Фонвизина были рыцарями. 

После пленения русскими войсками 

они осели на новом месте 

жительства и постепенно обрусели.

По словам Фонвизина, он не помнит 

себя неграмотным. В 4 года отец    

уже учил его. Это было большой 

редкостью в 18 веке.



Фонвизин был человеком              

с разносторонними интересами. 

Увлекался музыкой, наигрывал 

мелодии на скрипке, флейте, 

любил народные песни, обладал 

красивым голосом, выразительно 

читал свои произведения. 

Особенная любовь у него была     

к театру. Играл в студенческом 

театре.



Иван Андреевич Крылов
(1769-1844)

Детские годы маленького Вани 

были далеко не радужными.

Он укрывался во время восстания 

Пугачёва с матерью в Оренбурге, 

который вскоре осадили 

восставшие казаки. 

Родители будущего баснописца 

жили бедно, и на хорошее 

образования для сына денег у них 

не было. Юный Иван учился 

самостоятельно по книгам, 

имевшимся в родительском доме.



Сундук с книгами

Вечерами отец доставал большой 

медный ключ, распахивал сундук и 

вынимал оттуда тяжёлые, в потёртых 

кожаных переплётах книги. Они были 

большие и занимали на столе много 

места. Андрей Прохорович всего 

несколько раз показывал маленькому 

Крылову, как складывать в слова буквы, 

и сын тут же выучился читать. Отец 

берёг книги, потому что стоили они 

дорого, но иногда позволял посмотреть в 

них картинки и прочитать хотя бы 

страницу. Больше всего маленькому 

Ване понравилось читать басни Эзопа. 



Своим знанием французского 

языка Крылов был обязан богатым 

соседям, которые безвозмездно 

обучили смышлёного мальчика.

Маленький Крылов любил бегать   

на базар послушать игру скрипача 

синьора Луиджи, с которым он 

подружился. Иван каждый день 

прибегал к музыканту с куском 

пирога, а тот учил мальчика игре  

на скрипке. Вскоре друзья отца 

подарили Крылову старую 

скрипочку, узнав о его таланте. 

В возрасте 11 лет Крылову 

пришлось начать работать, чтобы 

помогать семье после смерти отца.



Александр Сергеевич Пушкин
(1799-1837)

Когда Александр Сергеевич был 

маленьким, он часто прятался               

в бабушкину корзину для рукоделия и 

совершенно не любил, когда мама 

заставляла его бегать и прыгать.

У Пушкина было много знаменитых 

предков. Но маленькому Саше больше 

рассказывали о его прадеде, которого 

звали Абрам Петрович Ганнибал и 

который был родом из Эфиопии. 

Некоторые стихи Пушкина можно было 

читать до конца XIX века на берёзах, 

потому что маленький поэт исписал 

своими стихами в бабушкином парке 

много берёз.



Гадалка Кирхгоф и предсказание

После окончания лицея юный 

Александр встретил на улице 

знакомого по Царскому Селу капитана 

лейб-гвардии Измайловского полка, 

который пригласил поэта сходить 

вместе с ним к знаменитой гадалке 

Кирхгоф. Женщина предсказала 

Пушкину большую славу, важное 

сообщение, солидную сумму денег и 

долгую жизнь, если только его           

«не убьёт из-за женщины человек         

с белой головой…». За день сбылись 

два предсказания. Но остались еще 

два – про славу и человека                    

с белой головой.



Николай Васильевич Гоголь
(1809—1852) 

Своё имя Николай Гоголь получил      

в честь Святителя Николая.

Род великого писателя восходит         

к украинским казакам, в частности,  

к знаменитому гетману             

Остапу Гоголю.

Всего в семье Гоголя было 12 детей. 

Николай появился на свет третьим.

В процессе учёбы Николаю  никогда 

не давались иностранные языки.



Писатель обладал феноменальной 

памятью, с лёгкостью запоминая 

огромные объёмы информации.

Николай Гоголь с юных лет 

увлекался шитьем и вязанием –

он кроил и шил чудесные платья, 

которые дарил сестрам, а также 

шейные платки для себя.

Ребенком Николай Гоголь много 

рисовал, но родным его рисунки 

казались странными и 

бездарными, поэтому больше        

к живописи он не возвращался.



Михаил Юрьевич Лермонтов
(1814-1841)

Когда великий русский поэт был 

маленьким, он часто говорил              

в рифму. Взрослые этому необычайно 

удивлялись и радовались.

Маленького Михаила звали                

на французский манер Мишелем. 

После смерти матери Мишелю 

родителей заменила бабушка.

Маленький Михаил с детства хорошо 

рисовал, хотя этому его никто          

не учил. 



Гувернёром (воспитателем)               

у Мишеля был француз             

из войск Наполеона. 

Маленький Лермонтов любил 

лепить из снега разные фигуры: 

свирепых великанов, разных 

зверей. После этого бабушка 

подарила Мишелю коробку 

цветного воска, из которого 

мальчик слепил «Сражение при 

Арабеллах» и «Охоту на зайца». 



Анна Андреевна Ахматова
(1889-1966)

Анна Ахматова родилась        

под Одессой в семье 

потомственного дворянина, 

отставного инженера-механика 

флота Андрея Горенко.

Первое стихотворение она 

написала в 11 лет. Результат ее 

не слишком впечатлил,            

но породил желание 

совершенствоваться и добиться 

большего.



Анна Ахматова была чрезвычайно 

худой, за что в детстве ее дразнили 

«мумией».

В семье будущей поэтессы 

существовала легенда, что             

по материнской линии ее предком 

был Хан Большой Орды Ахмат.

Выросла Анна Андреевна в доме, 

где не было книг. Источником 

творческой мысли в семье была 

мама. Она знала наизусть 

множество стихов разных поэтов. 



Даниил Александрович 
Гранин  (1919-2017)

Отец, Александр Данилович Герман 

(именно такова настоящая фамилия 

писателя), работал лесником.        

Из-за этого семья часто переезжала 

из одного лесничества  в другое.

Даниил Гранин писал, что у него 

было два детства – лесное и 

городское. Первое было связано       

с заснеженной зимой, реками. 

Второе – со стрельбой, пожарами, 

завершением Гражданской войны, 

стихийными мятежами                    

и разгулом банд.



Родители жили раздельно, 

поэтому лето мальчика 

проходило в лесу, а зимой он 

возвращался в город.

Будущий писатель окончил 

школу на Моховой, где остались 

еще преподаватели, работавшие 

здесь до революции. Особенно 

маленькому Даниилу нравились 

уроки литературы.



Василий Макарович Шукшин
(1929 — 1974) 

Шукшин появился на свет в семье 

крестьян в маленьком алтайском селе 

Сростки. Когда мальчику было 4 года, 

его отца расстреляли, и заботы о семье 

легли на плечи матери.

После расстрела отца и до своего 

совершеннолетия Василий носил 

фамилию матери – Попов.

Шукшин подростком был трудным. 

Драки, хулиганство, бесконечные 

проделки, и всё это на фоне 

обострённой даже для его возраста   

тяги к справедливости. 



Василий очень любил читать, и 

читал запоем всё, что было      

под рукой, например, брошюры 

академика Лысенко. Однако это 

никак не сказывалось на его 

школьной успеваемости.

Окончив 7 классов, будущий 

артист поступил в техникум,     

но доучиться в нем до конца    

так и не смог.

В 15 лет Василий влюбился          

в 14-летнюю Машу Шумскую, 

которая в 1953 году и стала его 

первой женой.
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