
Он и весел и незлобен, 
Этот милый чудачок, 

С ним хозяин –  
мальчик Робин 
И приятель –  

Пятачок. 
Для него прогулка –  

праздник. 
И на мёд особый нюх. 

Это плюшевый  
проказник 

Медвежонок ….. 



А.Милн 

18 января 2022 года  
исполнилось  

140 лет со дня рождения 

английского писателя  

Алана Александра  
Милна.  

Это он в своё время  

придумал забавного  

мишку Винни-Пуха. 

 

 



Известно – «кто ходит в гости по 
утрам, тот поступает мудро». 

Но оказывается, тот, кто читает 
книгу английского писателя  

Алана Александра Милна  

«Винни-Пух и все-все-все», 
поступает ещё мудрее.  

Потому что, читая, он может 
улыбнуться, рассмеяться, 

погрустить, разгадать тайну, 

испугаться, поразмыслить   
…и каждый день иметь  

отличное настроение! 



Винни - пух и все-все-все… 

Давайте познакомимся с автором этой чудесной сказки,  
а также с историей написания всеми любимой книги.  

 



Эта удивительная книга 
родилась в 1926 году.  

Её автором был  
английский писатель  

Алан Милн.  
Алан Милн родился  
18 января 1882 года  

в Лондоне.  
Всего в семье Милнов  
было трое сыновей. 

Младший и был  
будущий автор  
«Винни-Пуха».  



Милн рос в семье, где детей поощряли к творчеству.  
Алан с детства мечтал стать знаменитым писателем  

и очень любил сочинять стихи и занимательные истории..  
Но в школе особые успехи Милн делал  

в физкультуре и математике.  



Далее был колледж в Кембридже, где Милн получил  
математическое образование. Ещё будучи студентом,  

он вместе со своим братом писал заметки в студенческую газету.  
Работы Милна вызвали интерес, и с ним стал сотрудничать  

британский юмористический журнал "Панч".  



Алан Милн стал взрослым английским писателем, написав 
множество фельетонов, очерков, романов и комедий,  

но особой популярностью его произведения не пользовались. 



Известным и знаменитым «серьёзный» писатель Алан  Милн  
стал благодаря детской книге про мальчика Кристофера Робина  

и его игрушечного медвежонка Винни-Пуха известному  
в Англии, как «медвежонок с маленькими мозгами».  

Как же это произошло?  
  



В 1913 году Милн женился на Дороти де Селинкурт, в 1920 году  
у них родился сын - Кристофер Робин. Когда Кристоферу Робину  

был год от роду, ему подарили игрушечного медведя,  
которого прозвали «Эдуард Бэар». Эдуард - от уменьшительного  

Тедди - так звали всех плюшевых медвежат в Англии. 
А позже, Кристофер получил тигра, свинью и осла.  

  



Когда сыну исполнилось три года, Милн начал писать  
про него и для него стихи. Стихи были изданы в 1924 году,  
(сборник назывался «Когда мы были совсем маленькими»),  

и имели очень большой успех у читателей.  
Это подтолкнуло писателя к созданию сказок. 



Так в 1926 году была написана книга о Винни-Пухе.  
До выхода в свет книг о забавном медвежонке и его друзьях  

Милн уже был довольно известным писателем, однако,   
успех Винни-Пуха приобрел такие масштабы, что другие  

произведения Милна сейчас практически неизвестны.  



Винни - Пух 
История имени для медвежонка 

совершенно реальная!  
Любимым зверем Кристофера  
в зоопарке, была медведица,  
и он часто проводил время  

в клетке с ней и самостоятельно  
поил ее молоком. Звали  
медведицу - «Виннипег»,  

или "Винни" для краткости… 
Медведица вдохновил Робина  
на то, что бы назвать свою  

игрушку ее именем.  
А частичка Пух досталась  

медвежонку от лебедя  
знакомых Милнов,  

живших рядом с их фермой. 



Но каждый день бывать  

в зоопарке мальчик не мог, 
поэтому дома он играл  

с плюшевым медвежонком,  
придумав ему новое имя  

–Винни-Пух.  

Увидев, насколько  

Кристоферу Робину  

понравилась медведица,   

Милн решает написать 
специально для него книгу,  

героями которой  

будут любимцы сына. 



Совсем скоро героями этих сказок стали тигр по имени Тигра  
и Кенга с детёнышем Ру, которых папа Алан Милн  купил Робину,  
"чтобы Винни-Пух не скучал". Так героями придуманных сказок  

стали игрушки и сам Кристофер Робин.  



«Винни - Пух и все-все-все» самая любимая книжка детства  
людей по всему миру. Ее забавные герои - Медвежонок Винни-Пух, 

поросенок Пятачок, Сова, Кролик, ослик Иа, Кенга, Крошка Ру,  
Тигра и, конечно же, мальчик  Кристофер Робин, 

 для которого и придумал эту сказку его отец Александр Милн.  
 



Немногие знают, что все, происходящее в этой книге - чистая правда! 
Существует в реальности в Англии лес, в котором жили герои.  

Существуют и герои сказки - любимые игрушки Кристофера Робина.  
 



И каждый - Винни-Пух, Пятачок, Иа, Тигра, Кенга и Ру,были  
найдены в детской Кристофера Робина. Только вот Совы и Кролика  

в реальной жизни не существовало: их выдумал Алан Милн.   
   
 



Всех их (кроме Крошки Ру, который не сохранился) можно  
увидеть и сейчас. С 1987 года Пух и четверо его лучших друзей –  

Иа-Иа, Пятачок, Кенга и Тигра - живут в  детской комнате  
Нью-Йоркской публичной библиотеки. Любой желающий может  

посетить  Винни-Пуха и его друзей.Каждый год тысячи  
детей и их родителей приходят, чтобы увидеть их.  



 
"Винни-Пух" был опубликован  

14 октября 1926 года.  

Книга была проиллюстрирована  

E.H. Шепардом, который сделал 
книгу еще более волшебной 





Многие поклонники книги и по сей день признают лишь его 
«классические» иллюстрации, персонажи которых пусть 

 не столь красочны, но необычайно очаровательны и трогательны. 





В 1966 году студия Уолта Диснея выпустила первый  
мультипликационный фильм по книге Милна «Винни-Пух».  

Этот фильм, рассказывающий о приключениях мальчика по имени 
Кристофер Робин и его любимого игрушечного медведя  

Винни-Пуха, увидели в кино и по телевидению миллионы детей.  





На русский язык книга о Винни-Пухе была впервые переведена 
Борисом Заходером. Книга вышла в 1960 году с иллюстрациями 

Алисы Порет  и с тех пор многократно переиздавалась. 



Еще большую популярность Винни-Пух получил после  
выхода на студии "Союзмультфильм« трех мультфильмов  

режиссера Федора Хитрука по мотивам книги - «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот». 



 Мультфильм «Винни-Пух» 

Американский  Русский  

Каждый из героев этой сказки обладает своим,  
запоминающимся характером и обаянием. 



Винни – Пух – одновременно сосредоточенный и рассеянный,  
поэтически настроенный и философски размышляющий.  
Умеет творчески мыслить, талантлив, сочиняет стихи,  

способен логически, последовательно рассуждать.  
Удивительно симпатичен. 



Сова – всезнайка, очень гордится своей образованностью,  
при этом зануда, хотя действует из добрых побуждений. 



Пятачок – очень маленький, поэтому постоянно  
пытается привлечь к себе внимание и быть в центре событий.  

Очень хочет быть полезным. Ему нравится быть храбрым, 
великодушным, но он при этом трусоват. 



Ослик Иа – меланхоличный и одинокий. Унылый,  
задумчивый, грустный, печальный. При этом в моменты  

реальной опасности ведет себя хладнокровно и  самоотверженно. 



Кролик – любит всеми командовать, осторожный и строгий  
с чужими, но гостеприимный и радушный со знакомыми.  

Очень практичный: использовал задние лапы  
Пуха как вешалку для полотенец. 



Тигра – жизнерадостный, бесшабашный, дружелюбный.  
Может быть трусоватым, при этом очень самоуверен. 



Кенга – очень добрая, заботливая, ласковая. 



Книги о медвежонке Пухе переведены на 25 языков.  

В 1996 г. книга о Винни-Пухе заняла 17 место в списке наиболее  

ярких и значительных произведений, которые были  опубликованы  

в двадцатом веке.  



По книге не только снимали мультфильмы, но и печатали марки.  

По мотивам сказки даже поставлена опера!  



А Винни–Пух, ослик Иа-Иа, Сова, Пятачок и другие герои  
этих историй живут и путешествуют по свету до сих пор.  

Вот как бывает! В Лондоне в зоопарке стоит маленький памятник 
Винни-Пуху от благодарных детей, которые стали взрослыми. 

 
 



В подмосковном городе Раменское с 2005 года прописались  
новые жители — бронзовые Винни-Пух и Пятачок, Ослик и Сова. 



Первое издание книги Алана Милна заканчивалось известным  
рисунком Эдварда Шепарда Винни- Пух и Пятачок уходят  

по дороге вдаль навстречу заходящему солнцу. 


