
14 ОКТЯБРЯ — 
ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ 
ВИННИ ПУХА 



◦ Плюшевый медвежонок Винни Пух (Winnie-

the-Pooh) появился на свет, как персонаж 
произведений Алана Александра Милна. 
Он стал одним из самых известных героев 

детской литературы 20 века. Свое имя 
медвежонок Винни получил от одной из 

реальных игрушек сына писателя 
Кристофера Робина. 

◦ В 1921 году Алан Милн подарил своему 
сыну на день рождения плюшевого 
медведя. После знакомства со своим 

хозяином Кристофером Робином он 
получил имя Винни Пух. В дальнейшем 

медвежонок стал «неразлучным 
спутником» Кристофера. 

◦ Именно дружба мальчика с 

полюбившимся ему плюшевым медведем 
стала причиной создания произведений о 

приключениях Винни Пуха.  

 



◦ Плюшевый мишка Кристофера Робина 

Винни Пух был назван по имени 

медведицы по кличке Виннипег (Винни), 

содержавшейся в 1920-х в Лондонском 

зоопарке. 

◦ В сентябре 1981 года 61-летний 

Кристофер Робин Милн открыл памятник 

медведице Винни (в натуральную 

величину) в Лондонском зоопарке. 



◦ Проза Алана Милна о Винни Пухе 

представляет собой дилогию. Однако из 

двух изданных книг каждая разбита на 10 

самостоятельных рассказов, имеющих 

собственный сюжет. Поэтому все эти 

рассказы могут читаться независимо друг 

от друга. 

◦ Хотя плюшевый медвежонок был подарен 

Кристоферу Робину 21 августа 1921 года, 

его настоящим днем рождения 

считается 14 октября 1926 года, когда 

была издана первая книга о Винни Пухе. 

◦ Приключения Винни Пуха стали любимым 

чтением многих поколений детей, они 

переведены на 25 языков (в том числе на 

латынь), изданы десятками миллионов 

экземпляров. 

 



◦ Естественно, что такой популярный герой, 

как Винни Пух не смог остаться без 

внимания режиссеров. И после 1961 года 

студия Диснея выпустила сначала 

короткометражные мультфильмы, а затем 

и много различных мультфильмов про 

Винни Пуха на сюжеты, уже не связанные с 

творчеством писателя Алана Милна. 

◦ В дальнейшем на тему этих невероятных 

историй и приключений друзей в Чудесном 

лесу был выпущен даже мюзикл для детей. 

Некоторые литературные критики даже 

утверждают, что «Пух стал самым 

знаменитым и любимым медведем в 

литературе». 

 



◦ В нашей стране стал особо 
популярным цикл из трех 
мультфильмов Фѐдора Хитрука в 
соавторстве с Борисом Заходером 
(1969-1972). 

◦ Заходер всегда подчѐркивал, что его 
книга — не перевод, а пересказ, плод 
сотворчества и «пересоздания» Милна 
по-русски. 

◦ Благодаря пересказу Бориса Заходера 
«Винни Пух и Все-все-все», а затем и 
фильмам студии «Союзмультфильм» 
Винни Пух стал очень популярен и у нас 
в стране. 


