


«Я не хочу писать для 

взрослых. Я хочу писать для 

таких читателей, которые 

способны творить чудеса. 

А чудеса творят дети, когда 

читают книги».

Астрид Линдгрен



Вот уже много лет дети всего мира с упоением 

читают сказки замечательной детской писательницы –

Астрид Линдгрен о приключениях и путешествиях ее 

красочных, добрых и веселых героев.



Астрид Линдгрен родилась 14 ноября 1907 года 

в небольшом городке Виммербю на юге Швеции в 

фермерской семье.



Детство ее, заполненное играми, 

приключениями и работой на хуторе, было 

счастливым, и, по словам писательницы, именно в нем 

следует искать истоки ее вдохновения.



Шутки, сказки, истории, которые она слышала 

от отца или от друзей, легли потом в основу ее 

собственных произведений.



Астрид Линдгрен создала свою собственную 

сказочную страну. Ее сказки правдивы, реалистичны 

и в то же время фантастичны. Но всегда они учат 

добру и справедливости, честности и мужеству, 

всегда они проникнуты любовью ко всем живущим 

на земле, особенно к тем, кто слаб и беззащитен.



Линдгрен, А. Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше: 

сказочная повесть: пер. со швед. / 

А. Линдгрен. - СПб. , 1998. - 382 с.: 

ил..-(2-5 кл.)

В городе Стокгольме на 

самой обычной крыше живет 

необычный весельчак и сластёна 

Карлсон. Однажды Карлсон

познакомился с Малышом, что 

положило начало самым 

невероятным и забавным 

приключениям...



Линдгрен, А. Карлсон вернулся 

/ А. Линдгрен. - М. , 2001. -

122с..-(2-4)

Неунывающий, беззаботный 

озорник Карлсон, который живет 

на крыше, и его друг Малыш снова 

вместе. Самый лучший друг 

на свете Карлсон поможет 

Малышу проучить противную 

домопровительницу Фрекен Бок. 

Приключения продолжаются!



Линдгрен, А. Расмус-бродяга. -

М. , 1991. - 159с..-(5-6)

Эта повесть о маленьком 

бродяге. О мальчишке, который 

в поисках счастья сбежал из 

приюта. На свободе его ждет 

много разочарований и самых 

невероятных приключений. К 

счастью, все они заканчиваются 

благополучно, и судьба 

награждает мальчика - он 

обретает настоящих, любящих 

родителей.



Линдгрен, А. Приключения 

Эмиля из Леннеберги: повесть 

/ А. Линдгрен. - М. , 2008. - 384 

с.: ил..-(4-6 кл.). - (Любимое 

чтение)

Эмиль живет на хуторе 

с папой, мамой и маленькой 

сестренкой Идой. Проделки 

этого сорванца известны на всю 

округу. Эмиль - большой 

фантазер и следопыт! А это 

такое сочетание, что 

приключения словно сами по себе 

приклеиваются к мальчишке...



Линдгрен, А. Пеппи

Длинныйчулок: Повесть-сказка: 

[Для сред. шк.возраста] / А. 

Линдгрен. - Ростов н/Д , 1990. - 271 

с.: цв. ил. - (Школьная б-ка)

Однажды в маленький 

тихий городок въехала верхом 

на лошади девятилетняя девочка. 

И городок сразу перестал быть 

тихим, ведь эта девочка –

знаменитая Пеппи Длинныйчулок.

Что, Вы её не знаете? Ну, теперь 

обязательно познакомитесь!



Линдгрен, А. Рони, дочь 

разбойника: Повесть-сказка: [Для 

сред. возраста] / А. Линдгрен. - М. , 

1987. - 190, [2] с.: ил. -

(Библиотечная серия)

Повесть-сказка Астрид

Линдгрен про девочку Рони, дочь 

самого могучего разбойничьего 

атамана всех лесов и гор, и про 

неведомый мир, в котором все 

необычно, таинственно и 

странно. 

А еще она о приключениях, 

дружбе и любви...



Калле Блумквист твердо 

решил, что, когда вырастет, 

станет самым лучшим сыщиком 

на свете, грозой гангстеров и 

мошенников. А готовиться к этому 

нужно уже сейчас, тем более что в 

их городке иногда происходят 

странные вещи. И как выяснилось, 

опасные. Но знаменитый сыщик 

должен идти на риск, так считает 

Калле Блумквист.

Линдгрен, А. Суперсыщик

Калле Блумквист:Повести / А. 

Линдгрен. - СПб. , 2001. - 461с.-

(6-7). - (Волшебная страна)



Одиноко живется 

девятилетнему Боссе в доме у 

приемных родителей. Однажды 

с помощью сказочного духа 

мальчик попадает в волшебную 

страну. Теперь он - юный принц 

Мио, призванный спасти ее от 

сил зла, а король этой страны -

его отец. 

Линдгрен, А. Мио, мой Мио!: 
повесть-сказка: пер. со швед. / А. 
Линдгрен. - СПб. , 1998. - 127 с.: 
ил..-(2-5 кл.)



«Проживи я хоть 120 лет, все равно буду 

чувствовать себя ребенком», – утверждала Линдгрен.
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