
«Мы родом 
из 
детства...» - 
230 лет со 
дня рождения 
Вильгельма 
Гримма 
 



 Вильгельм  

 Карл Гримм 

 (24 февраля  

 1786 –  

 16 декабря 

 1859 гг.) 



    Братья Гримм — немецкие 
лингвисты и исследователи 
немецкой народной 
культуры. Собирали 
фольклор и опубликовали 
несколько сборников под 
названием «Сказки братьев 
Гримм». Совместно с Карлом 
Лахманном и Георгом 
Фридрихом Бенеке считаются 
отцами-
основателями германской 
филологии и германистики. 



*Братья были достаточно разными 
по характеру и темпераменту. 
Уже студенческие прозвища - 
"Старик" и "Малыш" многое 
говорили о братьях.  

Якоб - педантичный, с 
аналитическим складом ума, очень 
трудолюбивый и выносливый.  

Вильгельм - романтичный, с 
поэтическим складом ума и 
слабым здоровьем.  

*Несмотря на различия, Якоб и 
Вильгельм всю жизнь оставались 
дружны. К тому же кроме любви 
их объединяли и общие 
интересы, куда бы не шёл один - 
за ним тут же следовал другой.  

Братья Вильгельм (слева) и 
Якоб (справа) Гримм, 
портрет 1855 года 
работы Элизабет Йерихау 



*Братья закончили старейшую гимназию Касселя; 

*Поступили в Марбургский университет на юридический. В 
1804 г. Якоб отправился в Париж помогать профессору де 
Савиньи изучать историю права. Но вскоре он напишет брату, 
что всё это правоведение ему изрядно надоело, и он хочет 
посвятить себя изучению немецкой литературы. Стоит ли 
говорить, что брат его тут же поддержал... 



* С 1806 г. Вильгельм 
присоединился к работе по 
собиранию германских сказок;  

*С 1814 по 1829 г. занимал 
должность Секретаря Гессенской 
ландграфской библиотеки в г. 
Касселе. Работа в библиотеке 
облегчила научную деятельность 
братьев. За это время они 
исходили окрестности Касселя, 
посещали городки и деревни 
Гессенского ландграфства и 
собирали народные предания.  



*Свои сказки братья Гримм не 
придумали, они переработали 
древние германские народные 
сказания.  

*Печатать на обложках название 

"Сказки братьев Гримм" стало уже 

привычной традицией, хотя сами 

братья никогда бы такого не 

позволили (на всех прижизненных 

изданиях печаталось "собрано 

братьями Гримм") 

 



*В 1812 г. Якоб и Вильгельм 
Гримм издали"Детские и 
домашние сказки", затем 
"Старогерманские леса" 
(Altdeutsche Walder - 1813) и 
"Ирландские народные 
сказки" (Irische Elfenmarchen 
-1826). 

*Эти работы получили 
широкое признание и были 
защищены как докторские в 
Марбурге (1819), Берлине 
(1828) и Брацлаве (1829). 

 



*В 1825 г. женился на Генриетте 
Доротее Вильд; 

*В 1828 г. родился сын Герман Гримм  
(1828—1901) — впоследствии 
известный историк литературы, 
профессор Берлинского 
университета и соучредитель 
«Общества Гёте» 

Генриетта Доротея Вильд 



*В 1831—1835 гг. Вильгельм 
Гримм занимал должность 
Библиотекаря Гёттингенского 
университета, а в 1835 г. стал 
его экстраординарным 
профессором.  

*За участие в 
протесте «Гёттингенской 
семёрки» (как и его старший 
брат) в 1837 г. по 
распоряжению герцога 
Ганноверского был снят со 
всех должностей и выслан из 
страны.  

 



В 1841 г. братья были 
приглашены в Берлин 
прусским 
королём Фридрихом 
Вильгельмом IV; избраны 
действительными членами 
Берлинской Академии наук 
и получили право на 
чтение лекций в 
Берлинском университете. 

 



Вильгельм 
Гримм  продолжал 
публикации на тему 
средневековой 
литературы, а также 
работал над 
совершенствованием 
"Детских сказок". Он 
собирал воедино 
достижения Якоба и 
корректировал язык, 
сделав его именно 
таким, который 
называется языком сказок 

 



В результате получилось 
около двухсот сказок, 
предназначенных для 
детей. Сборник  "Детские 
и семейные сказки"  был 
проиллюстрирован их 
братом Людвигом 
Эмилем Гримм и в 
период с 1812 по 1863 гг. 
был переиздан 17 раз. 

 



*В конце жизни братья занялись 
созданием первого словаря 
немецкого языка: Вильгельм умер в 
декабре 1859 года, завершив работу 
над буквой D; Якоб пережил своего 
брата почти на четыре года, успев 
завершить буквы A, B, C и E;  

*Начавшийся в 1852 году выпуск 
Немецкого словаря был завершён 
лишь в 1961 году, но и после этого 
регулярно перерабатывается 

 



Сказки братьев Гримм 

 

* Семь воронов; 

* Белоснежка; 

* Бременские музыканты; 

* Волк и семеро козлят; 

* Гензель и Гретель; 

* Красная шапочка; 

* Король-лягушонок; 

* Сладкая каша; 

* Рапунцель; 

* Соломинка, уголёк и боб; 

* Беляночка и Розочка; 

* Король Дроздобород; 

 

 

 

 

 

* Умная Эльза; 

* Госпожа Метелица; 

* Двенадцать братьев; 

* Хрустальный шар; 

* Дева Малейн; 

* Верные звери; 

* Железный Ганс; 

* Король с золотой горы; 

* Белая змея; 

* Разбойник и его сыновья; 

* Три змеиных листочка; 

* Вор и его учитель; 

* Храбрый портняжка; 

* Сказка о том, кто ходил страху 

учиться; 

* Золушка и др. 



Память 

Памятник братьям Гримм в Ханау 

Братья Гримм на купюре в 1000 марок ФРГ 
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Викторина 
 

Вот однажды ушла девочка куда-то из дому, а мать 
поставила горшочек перед собой и говорит: ... 

Раз, два, три, горшочек вари! (« Горшок каши») 

 

 

Завершите фразу. Из какой сказки эта реплика? 



Как-то раз испекла мама пироги и сказала дочке: … 

 

Сходи-ка ты, Красная шапочка, к бабушке, снеси ей этот 
пирог, горшочек масла, да узнай, здорова ли она. («Красная 
шапочка») 

 



А куда же ты уходишь, Мишенька?- спросила 
Белоснежка. А он ей отвечает: … 

 

Я должен идти в лес - оберегать мои сокровища от 
злых карликов. («Белоснежка»)  

 



Однажды пришлось ей в лес идти за кормом, и вот она 
созвала своих козляток и сказала: … 

 

- Милые детки, надо мне в лесу побывать, так вы без 
меня берегитесь волка!  («Волк и семеро козлят») 

 



–Что ты там видишь, Серый?- спросил петух. 

 

- Что вижу? Накрытый стол, а на нём и яства, и питьё, 
и разбойники за столом сидят и угощаются 
(«Бременские музыканты») 

 



Из какой сказки эти персонажи? 
Соедини героев и название 

произведения
НАЗВАНИЯ СКАЗОК ГЕРОИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

«БЕЛОСНЕЖКА» ВОЛК 

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» ДУРЕНЬ 

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» СТАРУШКА 

«ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» РОЗОЧКА 

«ГОРШОК КАШИ» МЫШИ 

«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ» ОСЁЛ 

«ЗОЛУШКА» МАРКИЗ ДЕ КАРАБАС 

«КОТ В САПОГАХ» МЕДВЕДЬ 



Угадай, из какой 
сказки эти вещи? 

 
*Сапоги, королевская карета   

*Башмачки, тыква   

*Топор, очки  

*Розы, борода  

*Нож ,музыкальные 
инструменты  

 

 

*(«Кот в сапогах») 

*(«Золушка») 

*(у дровосека из «Красной 
шапочки») 

*(«Белоснежка» ) 

*(«Бременские музыканты») 

 



* Кто из этих животных бременский музыкант?  

Индюк 

Козел 

Петух 

* Кто из этих животных бременский музыкант?  

Бык 

Кот 

Заяц 

* Дерево, под которым расположились ночью бременские музыканты?  

Ель 

Дуб 

Ива 

* Кто жил в доме, который приглянулся бременским музыкантам? 

Милиционер 

Разбойники 

Шахматисты 

* Кто из этих животных бременский музыкант? 

Корова 

Лошадь 

Собака 
 

 



* Кто из этих животных бременский музыкант? 

Осел 

Гусь 

Утка 

* Кто хозяин старого осла? 

Лесоруб 

Мельник 

Стрелец 

* Разбойник сказал товарищам, что в их доме поселились страшные? 

Богатыри 

Великаны 

Генералы 

* Кто хозяин старой собаки? 

Лесоруб 

Охотник 

Портной 

* Что, по словам разбойника, исцарапало ему лицо? 

Копье 

Спица 

Шишка 
 

 



*За что старушка подарила девочке горшочек?  
За доброту 
*Сколько пробили часы, когда Золушка покинула 
бал в первый раз?  

Три четверти двенадцатого 
*Кем оказался медведь в сказке «Белоснежка?»  
 сын короля , заколдованный карликом  
*Сколько человек бежало за дурнеем?  
7 человек 
*Что приказывал говорить кот, когда бежал 
впереди кареты?  

Это дом (мельница, сад) маркиза де Карабаса 
 



Спасибо за 
внимание! 


