
Группа 3 родная литература 11 ноября.

Тема: концепция мира в рассказе Л. Петрушевской «Новые робинзоны».

Задания: познакомиться со сведения об авторе, прочитать рассказ и выполнить задания.

Об авторе

Людмила Петрушевская – известная поэтесса и прозаик, драматург, сценарист,
переводчик. Отлично поет, причем в самых разных музыкальных направлениях.

Родилась Людмила Петрушевская в Москве 26 мая 1938 года, в семье двух студентов.
Отца звали Стефан Петрушевский, он по образованию философ, получил степень доктора
философии. Мама – Валентина Яковлева работала в должности редактора. Детство
девочки пришлось на годы войны, поэтому было полуголодным и полным лишений. Она
попала в эвакуацию, переезжала от одних родственников к другим, оказалась в детском
доме в Уфе. С мамой девочка встретилась, когда ей было девять лет, а до этого
находилась под опекой деда Николая Яковлева, известного лингвиста-кавказоведа

После Победы Людмила снова оказалась в Москве, окончила школу и стала студенткой
МГУ им.Ломоносова. Она выбрала журналистику. Ее трудовая биография началась с
работы в должности корреспондента в издательстве, потом продолжилась на Всесоюзном
радио, где ей доверили вести программу «Последние известия». В 34 года Людмила стала
редактором Центрального ТВ.

Писать Людмила начала еще в студенческие годы. Тогда это были сценарии, по которым
проходили творческие вечера в вузе и шуточные стишки. Однако заниматься всерьез
литераторством она и не думала. Ее первый рассказ под названием «Через поля» был
напечатан только в 1972 году, в ленинградском журнале «Аврора». Потом был долгий
перерыв, и следующее свое произведение она напечатала во второй половине 80-х.

Петрушевская писала в самых разных жанрах. К примеру, книга «Пуськи бятые»
напоминала невинный детский лепет, а «Истории из моей собственной жизни»
представляли собой роман-автобиографию. Жесткость и неприглядность реализма
писательница показывает в своей книге «Время ночь». В «Нас украли» сюжет строится не
на подмене детишек, как может показаться сразу, это итог размышлений о том, что
«наверху» есть кто-то, создающий правила, которым вынуждены подчиняться «низы». В
2018-м эта книга была выдвинута на литературную премию «НОС». В «Богине парка»
автор собрала новеллы о любви, мистические и юмористические рассказы, триллеры.

В 90-х годах прошлого века Петрушевская начала писать для детей. Так появились книги
«Волшебные очки», «Сказка о часах», «Анна и Мария», «Матушка-капуста». Они были
написаны в самых разных жанрах, от легенды до пародии, но писала она их с реальной
жизни.

В 2007-м, в одном из издательств Санкт-Петербурга вышел сборник, получивший
название «Московский хор». В него вошли пьесы «Бифем», «Сырая нога, или Встреча
друзей», и много других. Через год, в 2008-м, выпустили цикл мультипликационных
фильмов о поросенке Пете.



В настоящее время Людмила Стефановна сотрудничает со Студией ручного труда, где
работает над созданием анимационных лент. Она написала произведения «»Улисс: ехали-
приехали», «Беседы К.Иванова». Помимо этого, Петрушевская увлеклась живописью, она
пишет картины, реализует их, а средства от продажи передает в детские дома. Ее можно
встретить в «Кабаре одного автора», где писательница поет хиты 20-го века, читает
собственные стихи и записывает свои альбомы.

В 2019 году в репертуаре нескольких московских театров появились спектакли по
произведениям Петрушевской. В театре им. Маяковского представили постановку под
названием «Московский хор», а в «Школе современной пьесы» Константина Богомолова
поставили пьесу «ГАЗБУ».

https://skazki.rustih.ru/lyudmila-petrushevskaya-novye-robinzony/   -текс рассказа «Новые
робинзоны»

Задание: Дайте  развёрнутый письменный ответ на вопрос6 почему рассказ имеет
подзаголовок «Хроника ХХ века27

https://skazki.rustih.ru/lyudmila-petrushevskaya-novye-robinzony/

