
МБУК «Корякская центральная библиотека им. К. Кеккетына»

Спасибо Вам, любимый автор!
Виртуальная выставка, посвящённая 235-летию В.Гримма

Палана
2021

+6





Якоб Людвиг Карл 

(1785-1863) 

Вильгельм Карл 

(1786-1859)

В семье юриста
Филиппа Вильгельма
Гримм и Доротеи
Цилмер в городе Ганау
4 января 1785 года
родился долгожданный
первенец Якоб, а через
год 24 февраля 1786
года на свет появился
его брат Вильгельм.
Семья Гримм
постепенно
увеличивалась –
родились братья Карл,
Фердинанд и Людвиг
Эмиль. Детям с детства
внушалось чувство
верности и долга,
необходимость быть
честным и порядочным.
Детей учили бережно и
экономно расходовать
заработанные деньги.

Семья Гримм жила в
дружбе и согласии, в доме
было множество поводов
для веселья – вручение
золотых подарочных
медалей в дни рождения и
в дни празднования
Рождества. С самого
раннего возраста братья
были связаны тесными
узами дружбы, которая
была прочной всю жизнь.
Вместе мальчики бегали в
соседнюю мастерскую
перчаточника, вместе под
присмотром служанки
шагали по улочкам
родного городка к учителю
французского.



Со временем семья переехала в тихий и
уютный Штайнау. Чудес здесь было
предостаточно. Чего стоил один старый дом,
где, по рассказам взрослых, глухими ночами
бродил одинокий призрак. А были еще и
городская стена, около которой били два ключа
и куда, по словам тех же взрослых, аисты
приносили детей. Не эти ли чудеса навевали на
братьев сказочные сны?

Счастливая пора детства закончилась, когда
ставший главой семьи одиннадцатилетний Якоб
сделал в семейной Библии запись о смерти
отца. Трудно пришлось семье, ведь у
овдовевшей фрау Гримм на руках оказалось
шестеро детей. А по дорогам их городка в
разные концы маршировали солдаты, вдали
грохотали пушки. В Европе разгорался пожар
наполеоновских войн.

Ах, как нужна была тогда семье Гримм добрая
фея из сказки, «знающая как лучше отвести
беду». Этой доброй феей для братьев Гримм
была сестра их матери. Тётушка Генриетта дала
детям образование. Согласно семейной
традиции старшие братья семейства Гримм
становятся юристами.



Но гораздо интереснее было
отыскивать в старинных рукописях
величественные средневековые
поэмы и сказания. Однако братьям
приходится постоянно думать о куске
хлеба. И в первую очередь Якобу, так
как Вильгельм часто болел. Одна за
другой сменялись профессии:
секретарь военной миссии, дипломат,
библиотекарь.

Родной « старый язык, поэтическое
искусство и право» – вот что увлекало
братьев всё сильнее. За всю жизнь
они написали много серьёзных трудов
– «Немецкая грамматика», «Словарь
немецкого языка», «Немецкая
мифология», «История немецкого
языка».

В 1806 -1807 появились первые
статьи Якоба и Вильгельма, а к 1811
году и первые книги. Иногда они
подписывались именами одного из
братьев. Но если работу нельзя было
разделить, они просто ставили два
слова «Братья Гримм».



По словам Вильгельма, готовя сказки    
к изданию, они с братом видели в них 

возможность «чем-то приблизить 
возвращение иных времён». Кроме того 

в эти годы стал заметен распад 
традиционных крестьянских форм 

жизни, сказкам грозило вымирание. 

Вильгельм писал в 1811 г «Сейчас самое 

время собирать и спасать старые 

предания, чтобы они не испарились, как 

роса под жарким солнцем, не погасли, как 

огонь в колодце, не умолкнули навеки 

в тревогах наших дней»

Однако среди неспециалистов братья Гримм
известны не своими лингвистическими
изысканиями, а сборником народных сказок.
«Собрано братьями Гримм» - так они написали на
самой знаменитой книге «Детские и семейные
сказки», первый том которых стал подарком к
Рождеству 1812года. Среди тех, кто помогал
братьям, были скромные служанки и
баронские дочки.

Одна из рассказчиц, 12-летняя дочь аптекаря,
через много лет стала женой Вильгельма. Именно
он особенно увлекался сказками.. Он не «расшивал
блёстками» простые истории, но после его
бережной работы над ними сказки становились
краше. Братья были не похожи: серьёзный,
сторонящийся «бездельных» компаний Якоб и
мягкий, романтичный Вильгельм.



Вильгельм Гримм создал первый образец
того, что сегодня называют «книжной народной
сказкой». Образец этот повлиял на всех
последующих собирателей и издателей, в том числе
и на собирателей русских сказок А.Н. Афанасьева.
То, что для читателя чистая забава, было плодом
великого трудолюбия и огромной учёности.

Берём мы с полки книгу.

Пред нами целый мир.

В страну мы попадаем,

Где сказки братьев Гримм.

Не в первый раз читаем,

Но снова говорим:

Нет в мире лучше сказок,

Чем сказки братьев Гримм.



Наверно, вам знакомы «Храбрый
портной», «Снегурочка», «Золушка»,
«Бременские музыканты», «Золотой
гусь». И вы заметили, что некоторые
сказки братьев Гримм схожи с
другими сказками. Например, сказка
«Соломинка, уголек и боб» похожа на
русскую сказку «Пузырь, соломинка и
лапоть», а «Белоснежка и семь
гномов» похожа на «Сказку о
мертвой царевне и семи богатырях»
А.Пушкина. И вспомните сказки
Ш.Перро и братьев Гримм с
одинаковыми названиями -
«Золушка», «Красная шапочка»,
«Мальчик-с-пальчик».

10 лет собирали и издавали свои
сказки братья Гримм, чтобы потом
началась новая жизнь этих
произведений: они отправились в
путь по всем странам и континентам.
Сказки переведены на многие языки,
были созданы кинофильмы и
мультфильмы.



А вот еще несколько интересных историй. В центре
Германии, между городам Касселем и Гёттингеном,
расположен лес Рейнхорд. В этом лесу находится замок
Забабург, который построен ещё в 1334году. Именно
здесь братья Гримм записали сказку «Шиповничек»,
сюжет которой нам известен по сказке «Спящая
красавица». Сегодня здесь находятся театр, отель и
церковь, где могут обвенчаться влюблённые пары.
Весной и летом гостей замка встречают герои сказки –
Спящая красавица и Принц. Они проводят
представление, а вокруг замка растет настоящий
колючий шиповник.



На севере Германии. В городе Бремен, есть несколько

памятников четырём героям сказки «Бременские уличные

музыканты». Самый знаменитый из них возведён из

бронзы в 1953 г. Этим же героям установлены памятники в

Сочи, Риге, Видукле. Вообще сюжет сказки о бременских

музыкантах часто становился основой для фильмов,

мультиков, мюзиклов и театральных постановок. У нас

наиболее известны музыкальные м/ф «Бременские

музыканты» и «По следам бременских музыкантов».

Но тише, братья Гримм просыпаются…



Вот сколько интересного мы узнали благодаря братьям
Гримм. Их сборник насчитывает более 200 сказок, и мы желаем
вам их прочитать.

В Германии далёкой

Писали сказки вы,

Но вас в России любят,

И вас читали мы.

От школьников-читателей

Мы кланяемся им,

Великие писатели –

Вильгельм и Якоб Гримм.


