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«Каждый человек – это
книга, которую пишет Бог».
220 лет со дня рождения французского прозаика, поэта и драматурга
Виктора Мари Гюго (1802-1885).
Аннотированный библиографический обзор.
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Гюго Виктор – величайший из французских поэтов XIX столетия (18021885). Родился в Безансоне.
Труды
Гюго были наполнены романтизмом, но в них
прослеживалась социальная или политическая нить.

четко

Виктор Гюго поэт хотя и не «трудный»,
но для современного
читательского сознания все же как-то не до конца понятный.
Творчество Гюго нельзя ни правильно понять, ни по достоинству оценить.
Особый дар Гюго составляло проникновение в жизнь неодушевленных
предметов, благодаря чему и собор Богоматери, и море, и горящий замок у
него кажутся живыми существами.
Главная сила Гюго – в его стихах. Во Франции Гюго чтут прежде всего как
поэта-стихотворца. Гюго не имеет себе равных в умении создавать стихом
пластические образы и целые красочные картины. Великий мастер языка,
Гюго умеет находить выражения, которые все, даже самое известное, делают
новым и неожиданным. В области техники стиха он достиг совершенства,
которого до него во французской поэзии не бывало. Стих Гюго всегда силен
и звучен, часто певуч, иногда виртуозен; рифмы Гюго всегда полновесны,
красивы и существенно нужны стиху, а часто и исключительно богаты.
В историю литературы Гюго перейдет как величайший мастер
французского слова, гениальный создатель образов и картин из слов,
мощный оратор в стихах, находивший на своей лире рядом с громовыми
звуками и нежные звуки свирели, порой унижавший поэзию до риторики, но
иногда и риторику возвышавший до поэзии.
Ниже предоставлен список произведений Гюго.

В. Гюго
Гаврош. Рассказ о Гавроше – отрывок из романа
«Отверженные» / Виктор Гюго. – Москва.: ООО
«Искательпресс», 2015.-60 с.
Гаврош был весел, умен, находчив. Маленький
человек с сильными страстями, окрыленный идеей
освобождения народа, он был готов ради нее на
подвиг и даже на смерть.

1. Гюго Виктор.
Козетта : глава из романа «Отверженные» / Гюго В.; Москва: Издательство АСТ, 2018.- 254 с.
История маленькой Козетты, которую мать отдала на
воспитание злому и жадному трактирщику Тенардье и
его жене, не оставляет равнодушными юных
читателей.

2. Виктор Гюго.
Стихотворения. / В.Гюго.- Москва.: «Детская
литература», 1990.-223с.
Избранные стихи великого французского поэта,
драматурга и романиста, писателя огромного
общественного темперамента.

3. Гюго, Виктор.
Человек, который смеется : роман / Виктор Гюго; [пер.
с фр. Б. Лившица]. – Москва: Издательство АСТ, 2019.640с.
«Человек, который смеется» - один из наиболее
известных романов.

4. Гюго, Виктор.
Собор Парижской Богоматери: роман / Виктор Гюго;
[пер. с фр. Н.Коган]. – Москва: Издательство АСТ,
2016. – 512с. – (зарубежная классика).
Величайший исторический роман. Книга, в которой
увлекательный, причудливый сюжет. Книга, в которой
каждый читатель найдет что-то свое…

5. Гюго В.
Девяносто третий год: роман [пер. с фр. Е. Киселева]. –
Москва.: Мир книги, Литература, 2011. – 368с. –
(История в романах).
В данном томе публикуется одно из самых
значительных, ярких и смелых изображений Великой
французской революции – роман «Девяносто третий
год».

6. Гюго В.
Отверженные: роман [пер.с фр.] – Москва.:
Художественная
литература.,
1987.
–
559с.(Библиотека классики. Зарубежная литература).
В романе ярко изображены важные стороны
действительности. Действие разворачивается
во
Франции в начале девятнадцатого столетия.

7. Сафронова Н.Н.
Виктор Гюго: книга для учащихся старших классов
средней школы. – Москва.: Просвещение, 1989. – 176с.:
- (Биография писателя).
Книга рассказывает об удивительной судьбе Виктора
Гюго.

8. Виктор Гюго.
Собрание сочинений в шести томах. Том 1. –
Издательство «Правда» 1988. – 655с.

