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Алан Александр Милн родился 

18 января 1882 года 

в Лондоне. 

Он был младшим из трех 

братьев. Его отец, Джон Лоза, 

был школьным учителем, а 

мать, Сара Мария, была 

домохозяйкой. Алан Александр 

рос  в семье где детей любили, 

развивали в них творческую 

жилку.



Писателю очень повезло с хорошим образованием: у его отца была 

частная школа. Об уровне обучения в школе можно судить по тому 

факту, что одним из ее учителей был Герберт Уэллс, знаменитый 

на весь мир писатель и журналист.

Далее было обучение в колледже 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". 



Когда у Алана Милна 

родился сын, 

Кристофер Робин,  

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.



У Кристофера 

Робина любимой 

игрушкой был 

плюшевый медведь, 

которого он назвал 

Винни-Пух. И хотя с 

годами в полку любимых 

игрушек Кристофера 

прибывало, — вслед за 

Винни появился ослик 

без хвоста Иа-Иа, 

соседи подарили 

мальчику поросёнка 

Пятачка, а родители 

купили Кенгу с крошкой 

Ру и Тигру — мальчик не 

расставался со своим 

«первенцем».



Малышу очень 

нравилось 

разыгрывать 

домашние спектакли 

с плюшевыми 

игрушками, в 

которых принимали 

участие все члены 

семьи. Сюжеты 

представлений и 

легли в основу книг 

Милна, а сам 

писатель всегда 

говорил: «Я, 

собственно, ничего 

не придумывал, мне 

оставалось только 

описывать».



"Винни-Пух" был опубликован 

14 октября 1926 года. 

Книга была 

проиллюстрирована 

E.Эрнестом Шепардом, 

который сделал книгу еще 

более волшебной.



Всех персонажей (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. 



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».



Книги о медвежонке Пухе переведены на более 50  языков,

заняли свое место в сердцах и на полках миллионов читателей.

Каждый возраст в этой книге найдет свое, и малыши, и 

школьники и подростки и взрослые.



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 России во многих городах также стоят 

памятники знаменитым героям сказки.



Спасибо за внимание!


