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История появления 
малыша Николя

Книга о приключениях малыша Николя
появилась на свет во Франции в 1954 году
благодаря двум замечательным людям:
художнику Жан-Жаку Сампе и писателю
Рене Госинни.



Знаменитые 
иллюстрации: 

Жан-Жак Семпе

Жан-Жак Сампе родился в Бордо в 1932 году. Был
исключѐн из школы и коллежа за плохое поведение, не
зря позднее говорил: «В детстве моим любимым
занятием было погалдеть, побаловаться и пошутить».

Работал коммивояжѐром и курьером, служил в армии
по контракту, причѐм для этого ему пришлось завысить
свой возраст (реально на тот момент Семпе не было и
18 лет).



• В 1952 году Семпе переехал в Париж, где
познакомился с Рене Госинни, автором текста
и выиграл премию для молодых художников.

• В 1954 году Семпе и Госинни начали
публикацию серии о Николя, которая позже
была экранизирована. Писатель говорил так:
«Сочинял и придумывал повесть в основном
Рене, а я делал к ней иллюстрации». Однако
участие он тоже принимал. В 1977 году
Госинни умер и продолжать повесть пришлось
ему одному.

Знаменитые 
иллюстрации



Картинки Семпе - это детская непосредственность, поэтичная
образность, ярко выраженное настроение, улыбка с хитрым
прищуром, полнота чувств и тонкие эмоции, масса позитива,
светлое ощущение жизнерадостности и вселенского счастья,
вдруг остановившееся мгновение жизни, глубокий вдох чистого
воздуха, спокойствие и умиротворение, единение и гармония с
окружающим миром, романтика и добрая ирония...
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Автор текста :
Ренне Госсини

Рене родился в семье польских эмигрантов — Станислава
Симки Госцинны (родом из Варшавы) и Анны (Ханны)
Березняк (родом из местечка Ходорков, ныне на
территории Украины). Когда ему было два года, семья
переехала в Аргентину, где его отец получил работу
инженера-химика; Рене учился в Буэнос-Айресе во
французской школе. В 1943 году, сразу после того, как Рене
окончил школу, его отец умер, и 17-летнему Госинни
пришлось содержать семью.

Польша                Франция            Венесуэла                США



Рене работал помощником бухгалтера, младшим художником в
рекламном агентстве. В 1945 году Госинни с матерью
перебрались в Нью-Йорк к родственникам. Здесь Рене должен
был быть призван в американскую армию, однако он предпочѐл
служить в армии французской и отправился в Европу; во время
армейской службы Госинни был художником полка. По
окончании срока службы Госинни вернулся в Нью-Йорк.

* Кстати! Ренне
Госсини придумал 

историю про 
Астерикса и Обеликса
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Автор текста :

Ренне Госсини

• Начиная с 1948 года профессиональная карьера Госинни
начала постепенно налаживаться. Рене становится главным
художником небольшого издательства «Kunen Publishers», в
котором выходят четыре его книжки для детей. К этому
времени относится знакомство Госинни с многими крупными
авторами комиксов. Много его комиксов в те годы вышли в
детских французских журналах.

• Большую славу Рене Госини принесла серия рассказов
о мальчике Николя, которую он создал вместе с писателем и
художником Жан-Жаком Семпе. Рассказы описывают
Францию до реформы образования, когда четверг для
школьников был выходным, а мальчики и девочки учились
отдельно. «Николя — это я в детстве» — говорил писатель.



Каждая книга рассказывают историю глазами
самого Николаса, который даёт книге отчетливое и
личное чувство юмора. Подтасовка детского
повествования, с приложенными предложениями и
школьным сленгом, используемым в изобилии, и
большая часть юмора проистекает из непонимания
Николя поведения взрослых.



Читать онлайн
https://librebook.me/nicholas

Аудиокнига
https://www.youtube.com/watch?v=27Hb5vZa4sU

Читает Олег Табаков

Мультфильм
https://www.youtube.com/watch?v=j_9CM7Qdb3A
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Спасифо за  внимание!
Читайте на зхоровье!


