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Шарль 
Перро 

 
Знаменитый франц:зский писатель-

сказоёник, поэт и критик 



Шарль Перро 
родился  

12 января 1628 г. 

 в семье с:дьи  

Парижского 
парламента Пьера 

Перро и был 
младѐим из его 

ѐести детей.  



Родители Шарля 
Перро хотели, ётобы 
их дети пол:ёили 
хороѐее образование, 
поэтом:  в возрасте 
восьми лет он был 
отправлен в колледж. 
Уёился он прекрасно, 
и после оконёания 
колледжа Шарль 
Перро вы:ёился на 
юриста и стал 
работать адвокатом. 



Но работа на юридиёеской ниве 
ем: была не мила, поэтом: Шарль 
обратился к брат: за помощью и 
тот :строил его к себе 
секретарем.  Однако Перро :же к 
том: времени :спел написать 
несколько и небольѐих рассказов 
поэм в стихах.  

Эти произведения, которые он оп:бликовал в 1659 год:, 
принесли ем: :спех. Карьера наёала стремиться в гор:, 
Шарля даже доп:стили до Людовика XIV с его 
поэмами. Он стал довольно известным литератором, и 
даже пол:ёал пенсию за литерат:рный тр:д.  



И однажды ем: приѐла 
мысль изложить 
некоторые народные 
сказки литерат:рным 
языком, таким образом, 
ётобы они привлекали и 
взрослых в том ёисле, а 
не только детей. 
Это произоѐло, когда 
Перро :же исполнилось  
65 лет. Сперва он  
издавал сказки под 
именем своего сына 
Пьера д`Арманк:ра, 
пытаясь :береёь свою 
:же сложивѐ:юся 
реп:тацию от 
обвинений в работе с 
низѐим жанром. 



В 1697 год: Ш. Перро 
оп:бликовал сборник 

«Сказки мат:ѐки 
г:сыни, или 

Истории и сказки 
былых времен с 
по:ёениями». 

«Сказки Мат:ѐки Г:сыни» стали первой в мире 
книгой, написанной  для детей. До этого книг для 
детей никто специально не писал. Зато потом 
детские книги поѐли лавиной. Из ѐедевра Перро 
родился сам феномен детской литерат:ры!  



Шарль Перро прид:мал 
необыкновенные истории 
и невероятные 
приклюёения, в которых 
:ёаствовали и добрые 
феи, и злые ведьмы, и 
прекрасные принцессы, и 
простые доброд:ѐные 
дев:ѐки, и смелые герои  
- «Красная ѐапоёка», 
«Спящая красавица», 
«Зол:ѐка», «Кот в 
сапогах», «Мальёик-с-
пальёик», «Рике-Хохолок» 
и многие др:гие.  



Всего пер: сказоёника 
принадлежит 11 сказок, 
основанных на народных 
сюжетах. Больѐая их ёасть 
относится к франц:зском: 
фольклор:. В России сказки 
Шарля Перро впервые были 
переведены в 1768 год:. 
А.С.П:ѐкин воспользовался 
сюжетом и создал «Сказк: о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях», В.А.Ж:ковский 
написал сказки в стихах по 
мотивам историй «Спящая 
красавица» и «Кот в сапогах». 
Р:сские композиторы 
П.Чайковский и С. Прокофьев 
создали балеты «Спящая 
красавица» и «Зол:ѐка». 



Всемирная 
энциклопедия сказок 
называет Перро самым 
добрым сказоёником в 
истории. Умер 
знаменитый автор 
сказок 16 мая 1703 года. 

 



Сказки Шарля Перро помнят наиз:сть, 
потом: ёто многие выросли на этих 

сказках. Читать сказки Шарля Перро оёень 
интересно и захватывающе, все они 

написаны оёень красивым и понятным 
языком.  

Предлагаем ваѐем: вниманию книги  
Ш. Перро из наѐего фонда. 



Зол:ѐка / Шарль Перро ; х:дож. [К. 
В. Остахов]. - Минск : Сказ, 2001. - 
[12]. - (Красавицы) 
 

Красная ѐапоёка : [для доѐкол. и 
мл. ѐкл. возраста] ; авт. [Ш. Перро] ; 
х:дож. [К. В. Остахов]. - Минск : 
Сказ, 2011. - [12]. - (Моя любимая 
книжка) 



Мальёик -с -пальёик ; по мотивам 
сказки Ш. Перро ; х:дож. Н. Гольц. 
- Москва : Олма-Пресс, 2004. – 16 
с. 
 

  Перро, Ш. Волѐебные сказки : пер. с 
фр. / Шарль Перро ; рис. Б. 
Дехтерева. - Москва : ГИС, 1992. – 47 
с. 



 

Перро, Ш. Кот в сапогах : [сказка] / 
Шарль Перро. - Минск : Книжный 
Дом, 2007. - [10]. - (Великие 
сказоёники мира) 
 

Перро, Ш. Ослиная ѐк:ра : [сказка 
для детей доѐк. и мл. ѐк. возраста] / 
Шарль Перро ; х:дож. [А. Н. Ткаё:к]. - 
Минск : Книжный Дом, 2007. - [10]. - 
(Великие сказоёники мира) 



 

 Перро, Ш. Синяя борода : [для 
доѐкольного и младѐего ѐкольного 
возраста / Шарль Перро ; 
[х:дожники И. и В. П:стоваловы]. - 
Минск : Книжный Дом, 2009. - [16]. - 
(Любимые сказки) 
 

 Перро, Ш. Сказки мат:ѐки Г:сыни, 
или Истории и сказки былых времен с 
по:ёениями : перевод с франц:зского 
/ Шарль Перро ; [иллюстрации 
х:дожника В. Гоѐко]. - Москва : 
Х:дожественная литерат:ра, 1991. - 139, 
[3] с. : ил. - (Для семейного ётения) 



 

Перро, Ш. Сказки : [для старѐего 
доѐкольного и младѐего ѐкольного 
возраста] / Шарль Перро ; х:дожник 
Дидковская Е. М.. - Минск : 
Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2013. - 
47, [1] с. 
 

Перро, Ш. Спящая красавица : сказки / Шарль 
Перро ; [пересказ Т. Габбе, М. Б:латова] ; 
х:дожники Т. Доронина, Д. Гордеев. - 
Москва : Росмэн, 2014. - 45 , [2] с.. - (Мастера 
иллюстрации) 
 



О сказоёнике: 

Бойко С.П. Шарль Перро / 
Жизнь замеёательных 
людей, вып. № 950. - М.: 
Молодая гвардия, 2005. — 
291 с. 

Биелиографический оезор подготожлен 
гл. еиелиографом Александрожой М.А.  


