
ЧТЕНИЕ  В  МАССЫ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЮБИЛЕЙ

«Жизнь, что ни говорите, не так хороша, 
но и не так плоха, как о ней думают»

В честь юбилея

Имя нашего сегодняшнего 
юбиляра, как говорил Остап 
Бендер, слишком известно, 
чтобы его называть. Однако 
поступить по заветам глав-
ного героя знаменитых ро-
манов И. Ильфа и Е. Петро-
ва «12 стульев» и «Золотой 
телёнок» мы не можем. По-
этому скажем, что в пятый 
день августа исполнилось 
170 лет со дня рождения из-
вестного французского писа-
теля Ги де Мопассан. 

Если быть точными, полное 
имя классика – Анри-Рене-
Альбер-Ги де Мопассан. Он 
появился на свет в старинной 
усадьбе Миромениль около 
Дьепа. 

Получать образование маль-
чик начал в семинарии, но 

вскоре его перевели в руанс-
кий лицей, где он зарекомен-
довал себя способным уче-
ником, увлечённым поэзией 
и театральным искусством. В 
это время Мопассан близко 
сошёлся с Г. Флобером, кото-
рый стал его литературным 
наставником. В 1869 году, 
окончив лицей и посоветовав-
шись с матерью и Флобером, 
юноша отправился в Париж 
для изучения права. 

Планы Мопассана нарушила 
франко-прусская война, кото-
рую будущий писатель прошёл 
простым рядовым. 

Постигшее его семью не-
счастье – разорение, за-
ставило юношу поступить 
чиновником в морское минис-
терство, где он работал около 
десяти лет. Безрадостными 
впечатлениями о службе здесь 
наполнены новеллы «Вос-
кресные прогулки парижско-
го буржуа», «В лоне семьи», 
«Наследство» и другие. В них 
автор воссоздал мирок пош-
лых чинуш, мелких интрига-
нов, карьериствующих под-
халимов и пролаз, изводящих 
насмешками какого-нибудь 
забитого писца, но трепещу-
щих перед начальством.

Отдушиной писателя были 
лодочные прогулки по Сене, в 
которых он проводил много сво-

бодного времени. Ведь Ги де Мо-
пасан был прекрасным гребцом. 

Мопассан тянулся к лите-
ратуре. Больше шести лет он 
писал, но в печати выступил 
только после признания Г. Фло-
бером его произведений доста-
точно зрелыми и стилистичес-
ки целостными.

Первый его рассказ вышел 
в свет в 1880 году в сборнике 
«Меданские вечера» вместе с 
повестями Золя, Алексиса, Се-
ара, Энника и Гюисманса. На-
чинающий писатель поразил 
литературные кружки своей 
повестью «Пышка», проявив 
тонкую иронию и большое ис-
кусство сжатой и вместе с тем 
насыщенной, яркой характе-
ристики.

В том же году Мопассан 
выпустил сборник поэзии 
(«Стихотворения», 1880). Ему 
предложили место хронике-
ра в газете «Le Gaulois», что 
позволило оставить чиновную 
службу. 

Произведения Ги де Мопас-
сана имели большой успех. За 
девять лет он опубликовал не 
менее двадцати сборников ко-
роткой прозы. Всеевропейская 
популярность Мопассана обоз-
начила наметившийся в 1880-е 
годы закат века романа и воз-
вращение моды на рассказы. 
Несмотря на это, из-под пера 

автора вышло также шесть ро-
манов. Пожалуй, самые извест-
ные среди них «Жизнь» и «Ми-
лый друг». 

Заработок писателя дости-
гал 60 тысяч франков в год. 
Он считал своим долгом фи-
нансово поддерживать мать и 
семью брата. 

Ги де Мопассан присоеди-
нился к письму деятелей куль-
туры, просивших парижские 
власти наложить запрет на 
строительство Эйфелевой баш-
ни. Правда ли это не известно, 
но говорят, что после её возве-
дения писателя видели в ресто-
ране Эйфелевой башни. Когда 
его спросили, что он там дела-
ет, он ответил, что это единс-
твенное место в Париже, где её 
не видно. 

Писатель славился дамским 
угодником. В его жизни было 
множество романов и случай-
ных связей. В 1883 году он 
серьезно думал жениться, но 
дело расстроилось. 

Ги де Мопассан заболел не-
излечимой в то время болезнью 
– сифилисом. С 1884 года пи-
сателя преследовали нервные 
припадки. 

Восстановить нарушенное 
душевное спокойствие Мопас-
сану не помогают успехи. 

В декабре 1891 года нервные 
припадки довели его до покуше-

ния на самоубийство. В лечеб-
нице для душевнобольных близ 
Пасси Мопассан сначала прихо-
дил в сознание, но затем припад-
ки стали повторяться чаще. 

В июле 1893 года он скон-
чался от прогрессивного пара-
лича мозга.

Материал подготовлен при 
помощи сайтов: ru.wikipedia.

org/, mopassan.krossw.ru/

Пройдите небольшой тест 
и узнайтенасколько хорошо 
вы знаете творчество. 

1. Кто был литературным 
наставником Ги де Мопассан?

• Э. Золя
• Г. Флобер
• Ж-К. Гюисманс
2. Как зовут главного героя 

романа «Милый друг»?
• Жорж Дюруа
• Жюльен де Ламар
• Шарль Форестье
3. Как называется роди-

тельское имение, в которое в 
начале романа «Жизнь», воз-
вращается главная героиня 
Жанна?

• Миромениль
• Тополя
• Круассе
4. «Слова любви всегда 

одинаковы, – всё зависит от 
того, из чьих уст они исхо-
дят» – из какого романа Ги де 
Мопассан эта цитата? 

• «Жизнь»
• «Наше сердце»
• «Милый друг»
5. Как называется дебютное 

произведение Мопассана?
• «Мисс Гарриет»
• «Жизнь»
• «Пышка»

1. Г. Флобер; 2. Жорж Дюруа; 3. То-
поля; 4. «Милый друг»; 5. «Пышка»

Июль запомнился забелин-
ским ребятишкам литера-
турным праздником «По 
страницам любимых книг», 
прошедшим в местной биб-
лиотеке. Ведь они не только 
стали его главными героями, 
но и приняли участие в под-
готовке к нему. С соблюдени-

ем всех правил безопасности, 
дети вместе с библиотекарем 
К. Б. Шубаркиной мастерили 
декорации, шили костюмы, в 
чём им помогла отдыхающая 
деревни А. В. Анищенко, ре-
петировали роли. К организа-
ции праздника ребятишки по-
дошли творчески, поэтому он 

получился интересным. 
В назначенный день талан-

тливые ребятишки показали 
сценку по басне И. А. Кры-
лова «Стрекоза и муравей». В 
ней роль рассказчика исполни-
ла Мария Анищенко, стреко-
зы – Варвара Орлова, муравья 
– Лина Третьякова. Каждый 
ребёнок ответственно подошёл 
к своей актёрской миссии, пре-
красно выступив в образах ге-
роев знаменитой басни. Дети 
показали, что хорошо знают со-
держание выбранного ими про-
изведения Ивана Андреевича, 
его персонажей и их характеры.

Края импровизированной 
сцены украшали две части 
книжной выставки «Волшебс-
тво книжного лета», которую 
ребята оформили сами. 

После путешествия в теат-
ральный мир Кульзира Буда-
новна провела для участников 
литературного праздника экс-
курсию по библиотеке. В ходе 
неё она познакомила детей с 
новыми изданиями, рассказа-
ла им о правилах пользования 
книгой. В завершение экскур-
сии ребята взяли домой книги 
для летнего чтения. 

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

Забелинские
«Стрекоза и муравей»

Интернет-энциклопедия «Ви-
кипедия» рассказывает, что 
она родилась в Ленинграде в 
семье латышского рабочего. В 
1937 году её отца репрессиро-
вали, и семью выслали в город 
Калинин, нынче Тверь. Здесь 
Гайда окончила педагогичес-
кий институт. Более 30 лет она 
преподавала биологию и хи-
мию в школе. 

Творческая биография 
Г. Р. Лагздынь насчитывает 
более 125 поэтических и про-
заических книг. Её произве-
дения публиковались в жур-
налах «Весёлые картинки», 
«Костёр», «Мурзилка» и пере-
ведены на азербайджанский, 
белорусский, венгерский, уд-
муртский, узбекский, украин-
ский языки.

В Пеновской детской библиотеке оформлена познавательная и 
красочная книжная выставка для юных читателей. Она посвя-
щена жизни и творчеству детской поэтессы и прозаика Гайды 
Рейнгольдовны Лагздынь, которая в первый день августа отме-
тила 90-летний юбилей. 
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