


26 февраля исполняется 220 лет со дня рождения 

Виктора Мари Гюго, французского писателя, поэта, 

прозаика и драматурга. 

В секторе художественной литературы для 

пользователей выставлена тематическая книжная 

выставка «Рыцарь Франции» приуроченная к этой дате.    



➢Родился будущий писатель на парижской улице, где проживали 

местные стеклодувы. 

➢Отец Виктора Гюго был генералом наполеоновской армии 

➢Первые произведения Гюго были написаны им в 14-летнем возрасте.

➢Помимо драм, трагедий и другой художественной литературы, Виктор 

Гюго также сочинял и стихи.

Предлагаем Вашему вниманию интересные факты 

из жизни писателя:

➢Виктор Гюго был весьма талантливым художником. Он начал рисовать, когда ему было всего восемь лет. 

Его работы - это в основном наброски, сделанные карандашом и тушью. В настоящее время около 4000 

художественных эскизов находятся в различных коллекциях по всему миру. 

➢Женой Виктора Гюго была его подруга детства Адель Фушер.

➢В браке у него родилось пятеро детей. Четверо детей умерли при жизни Гюго. Сын Леопольд умер в 

младенчестве. Дочь Леопольдина утонула, когда ей было 19 лет. Второй сын Чарльз умер в 44 года от 

инсульта. Ещё один сын Франсуа Виктор скончался в возрасте 45 лет. И лишь дочь Адель пережила своего 

отца и умерла в возрасте 84 лет в доме для душевнобольных. 

➢На протяжении 50 лет писателя связывали любовные отношения с другой женщиной, Жюльеттой Друэ, 

которую он называл своей «истинной женой».

➢В 39 лет Гюго стал членом французской Академии, а в 74 был избран сенатором. 

➢Когда Виктора Гюго охватывал очередной кризис, он запирался в пустой комнате с 

пером и бумагой, и творил полностью обнажённым, чтобы даже одежда его не отвлекала.



➢Самая масштабная и яркая работа Гюго - это «Отверженные». На 

создание этого произведения ушло 20 лет. Первые отзывы об 

«Отверженных», самом знаменитом романе Виктора Гюго, были 

негативными. Сейчас же существует 16 его адаптаций, а также 

несколько экранизаций.

➢«Собор Парижской Богоматери», это самое известное сочинение 

Виктора Гюго, которое он написал, когда ему было 29 лет. Это 

сочинение привлекло внимание общественности к собору, который во 

время написания сочинения требовал ремонтных работ. 

➢Произведения Гюго стали переводится на русский язык в России с 

1829 года. Первой переведённой книгой Гюго, была «Последний день 

приговоренного к смерти».

➢После себя писатель оставил около 50 томов романов и драм, более 25 томов стихов и около сотни 

томов научных и публицистических (философских) сочинений. 

➢На протяжении 16 лет писатель проживал в одном из парижских отелей. Позднее он приобрёл себе дом. 

Последние годы жизни, писатель провёл в собственном особняке, на улице, которую при жизни писателя 

назвали «Авеню Виктора Гюго». 

➢Умер Виктора Гюго 22 мая 1885 года. Причиной смерти стала пневмония. Будучи уже стариком, в 

возрасте 84 лет, он принял участие в параде в свою честь, на котором простудился, и эта болезнь позднее 

и развилась в пневмонию. Гроб с его телом на 10 дней поместили под Триумфальной аркой в Париже. 

Проститься с ним пришло около миллиона человек. После пышных национальных 

похорон, прах его был помещен в Пантеоне.

➢Один из кратеров на планете Меркурий был назван «Гюго».

➢В честь великого писателя была названа одна из станций парижского 

метрополитена и площадь над этой станцией.



5 лучших книг Виктора Гюго, которые следует прочитать всем:

«Собор Парижской Богоматери» 1831

«Отверженные» 1862

«Девяносто третий год» 1874

«Человек, который смеётся» 1869

«Последний день приговорённого к смерти» 1829

Читайте произведения, которые по достоинству оценены поколениями. В них всё, 

что так нравится всем читателям  - лёгкий стиль, захватывающие дух сюжеты, 

исторические факты. 

Книги Виктора Гюго никогда не устареют со временем!



Уважаемые пользователи!
Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ
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