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ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 

 

предлагает вашему вниманию презентацию  

Генрик  
сенкевич 

В истории Польской и  

мировой Культуры 
 

К 170-лесжю со дня рожденжя 

пжсаселя  



Генрик Сенкевич – самый 

знаменитый в мире польский писатель. 

 Его творчество уже более ста лет 

пользуется заслуженной 

популярностью у читателей не только 

в Польше, но и за ее пределами.  

  Писатель, который в качестве главной 

ценности жизни утверждал идею любви 

к  своей земле, что в сочетании с 

выдающимся художественным 

талантом и определило его особое 

место и значение в истории польской и 

мировой культуры. Henrik Adam Alexander Pius Sienkiewicz  

                   (1846 – 1916) 



По популярности у русских читателей и месту , которое его книги 

занимали  в круге чтения российского интеллигента,  

а,значит, влияли на формирование общественного сознания, Сенкевич 

соперничал тогда с такими гигантами мировой литературы, как Лев 

Толстой и Эмиль Золя. 



«Без догмата» –  

лучший психологический роман 

Сенкевича, в котором написан 

портрет польского декадента, его 

жизнь «без догмата»,  

без чувства общественного или 

патриотического долга, приводящая 

героя к катастрофе.  

      Роман высоко оценили  

Лев Толстой, Чехов и Горький, 

причислив его к лучшим достижениям 

европейской прозы своего времени. 



«Quo Vadis» 
Под таким названием единственный из романов Сенкевича,  

не посвященный истории Польши ,вышел в России в 1896 году. 

Некоторые русские переводчики 

озаглавливали роман «Камо грядеши» 

(церковно-славянское «Куда идешь») 

По преданию апостол Петр после 

уничтожения христиан в Риме тайно покидает 

город, встречает Христа и спрашивает у него: 

«Куда идешь, Господи?». Христос отвечает:      

«Я иду в Рим  на новое распятие». 

Первые гонения на христиан в Римской 

империи – основная тема произведения, 

снискавшего писателю мировую славу. 



Сохранившаяся  

до наших  дней церковь 

«Quo vadis»  

в Риме 

Бюст Сенкевича в церкви, 

поставленный польскими 

эмигрантами 



«Для укрепления сердец!» 
Так говорили о знаменитой трилогии Сенкевича на сюжеты  

из польской истории  XYII века 

«Огнем и мечом» –  
роман о борьбе шляхетской  

Речи Посполитой  

с восставшей Украиной 

времен Богдана 

Хмельницкого   

 «Потоп» - 
повествование  

о сопротивлении поляков 

шведской интервенции 

«Пан Володыевский» – 

роман о  ратных подвигах 

польских  рыцарей   

в период турецкого 

нашествия 



Борьбе поляков с Тевтонским орденом 

посвящен роман «Крестоносцы»  

(1897-1900) 

В 1910 -1911 годах  Генрик Сенкевич  

написал приключенческую повесть для детей  

«В дебрях Африки» 

Роман об участии поляков в наполеоновских войнах  

остался незаконченным… 



Большинство романов Сенкевича экранизировано. 

Самые известные экранизации  

созданы известным польским кинорежиссером  

Ежи Гофманом. 



Творчество Генрика Сенкевича сыграло большую роль   

в истории польской культуры и получило всемирное признание.  

В 1905 году ему была присуждена Нобелевская премия в области 

литературы «За выдающиеся заслуги в области  эпоса».  
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