
«Добрая фея страны Детства». 

 

«Не хочу писать для взрослых. 

Я хочу писать для таких читателей, 

которые способны творить чудеса. 

А чудеса творят дети». 

  А. Линдгрен 

«В наши дни чудес, можно сказать, в литературе не бывает. Но шведка 

Астрид  Линдгрен - это чудо.  Её детские  книжки полны такой чистой, такой 

чарующей поэзии, которую крайне редко встретишь в современных романах 

и рассказах. 

(Немецкая газета в год получения А. Линдгрен медали имени Андерсена 

(1959) 

Писательница Астрид Линдгрен прожила почти целый век. 

В Швеции Линдгрен стала живой легендой, она развлекала, воодушевляла, 

утешала не одно поколение читателей. Она участвовала в политической 

жизни, изменяла законы и заметно повлияла на развитие детской 

литературы. 



В 1958 году Линдгрен наградили медалью Ханса  Кристиана Андерсена, 

которую называют Нобелевской премией в детской литературе. 

А. Линдгрен получила множество наград: 

Золотую медаль шведской академии 

Орден Улыбки 

Медаль Нильса Хольгерсона 

Премию мира 

Чилийскую премию Габриэлы Мистраль 

Российскую медаль им. Льва Толстого 

Шведскую премию Сельмы Лагерлёф 

Медаль Альберта Швейцера от американского института улучшения 

жизни животных 

Награды ЮНЕСКО 

Серебряного Медведя за фильм «Рони – дочь разбойника». 

В 1994 году Линдгрен вручили альтернативную Нобелевскую премию за её 

вклад в борьбу за права детей и животных. 

Российская академия наук в 1996 году обратилась к писательнице с 

просьбой дать согласие назвать открытый учеными астероид №3204 её 

именем. Она дала согласие и попросила её впредь называть «Астероид 

Линдгрен». 

В 1997 году, в год её девяностолетия, Швеция назвала писательницу 

«Человеком года» 

Творчество Линдгрен, а она автор свыше 35 книг, проникнуто фантазией, 

юмором и любовью к детям. 

В своих книгах она писала о детях забавных и весёлых, печальных и 

находчивых, говорили о том. Что детям и взрослым будет хорошо только 

тогда, когда они будут любить друг друга. 



 

Всё началось с того, что на улице Стокгольма выпал снег. И самая 

обыкновенная домашняя хозяйка по имени Астрид Линдгрен поскользнулась 

и повредила ногу. Лежать  в постели оказалось скучно, и фру Линдгрен 

решила написать книгу. Не для печати, разумеется. Фру Линдгрен писала 

книгу для дочки и…ещё одного ребёнка. Той самой девочки, которой была 

она. 

Ну а потом… потом настойчивый ребенок уговорил свою маму послать 

повесть в издательство. Так появилась на свет первая героиня Астрид 

Линдгрен – рыжеволосая весёлая девчонка, бесстрашная, наделенная 

удивительным даром фантазии, обладающая огромной физической силой. 

Практически все произведения Линдгрен экранизированы, причем по много 

раз. В театрах на всех земных континентах шли спектакли по мотивам 

произведений Астрид. Самой первой сняли историю о Блюмквисте, ее 

представили на суд зрителей в 1947-м, во время рождественских 

праздников. А через два года о приключениях Пеппи можно было не только 

почитать, но и посмотреть кино. 

В СССР имя писательницы и ее произведения были известны практически 

всем. В 1976-м на экраны вышла картина «Приключения Калле-сыщика», 

через два года дети увидели  ленту «Рамус-бродяга», в 1984 году на суд 



зрителей представили ленты «Пеппи Длинныйчулок» и «Проделки 

сорванца».  

 

В России, пожалуй, самый популярный герой Линдгрен – Карлсон. О нём 

написаны три повести: «малыш и Карлсон, который живёт на крыше» (1955), 

«Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» (1962) и «Карлсон, 

который живёт на крыше, проказничает опять» (1968). Экранизация в целом 

повторяет оригинальный текст и повествует о знакомстве и приключениях 

мальчика Сванте (Малыша) и шалуна Карлсона – «упитанного мужчины в 

полном расцвете сил». В 1969 году мультфильм «Малыш и Карлсон» получил 

Первую премию на IV ВКФ в Минске. За рубежом он также считается одной 

из лучших экранизаций книг Астрид Линдгрен. 

«Я увидела его, вернее, сперва услышала как-то ночью, когда мне не 

спалось. Не спалось, может быть, потому, что долго жужжало что-то за 

окном. А потом он влетел в комнату, сел на кровать и спросил, где найти 

Малыша. Я протёрла глаза - нет, это не сон: на моей кровати сидел 

маленький толстый человечек с пропеллером на спине и кнопкой на животе. 

«Кто ты? - спросила я.- Почему ты ко мне прилетел?» «Я лучший в мире 

Карлсон, который живёт на крыше, ответил он, а прилетел я к тебе потому, 

что ты написала интересную книжку про Пеппи Длинный Чулок. 

 «Пеппи Длинныйчулок», 1984 год - советский двухсерийный музыкальный 

детский телефильм по мотивам повести «Пеппи поселяется на вилле 

„Курица“» 



 

«Эмиль из Лённеберги», 1971 год 

 

В первом из трех фильмов о сорванце Эмиле мы знакомимся с его семьей и 

слугами, Альфредом и Линой. Нарушитель спокойствия, он просто не может 

удержаться от того, чтобы испробовать все идеи, которые приходят в его 

светловолосую голову. Всегда с самыми лучшими намерениями, потому что 

он добросердечный ребенок, но часто с катастрофическими последствиями, 

особенно для его вспыльчивого отца. 

 



В результате Эмиль проводит много времени в сарае, вырезая деревянные 

фигурки и ожидая, пока остынет гнев отца. Но мальчик вносит не только хаос 

в жизни окружающих, он рискует собой, чтобы спасти друга. А еще на 

ярмарке в Виммербю помог подковать лошадь и, выиграв спор, заполучил 

ее. Ну как можно долго сердиться на такого парнишку? 

«Эмиль и Свинушок», 1973 год 

 

«Эмиль проказничает больше, чем дней в году», — так говорит его мать. Но у 

него есть время и на кое-что другое… Во время загородного аукциона 

мальчик совершает несколько странных сделок. Но самое удивительное 

происходит, когда Эмиль спасает жизнь крошечному поросенку. Он не 

просто ухаживает за животным, а дрессирует его. Никто во всем Лённеберге 

не мог представить, что поросенок способен на такое! 

Это последний из трех фильмов об Эмиле. После его выхода все серии были 

смонтированы, а в 1975 году показаны как сериал под общим названием 

«Эмиль в Лённеберги», состоящий из тринадцати серий. 

 

 

 

 

 



«Расмус-бродяга», 1978 год 

 

Советский двухсерийный фильм рассказывает о 9-летнем мальчике Расмусе, 

который жил в приюте. Однажды, устав от тюремных порядков управляющей 

фрекен Хёк, он сбежал оттуда, и подружился с бродягой и бардом Оскаром, 

который был счастлив тем, что имеет — честно заработанный кусок хлеба и 

общение с людьми. Пройдя через множество опасных приключений, Расмус 

научился у своего друга честности и доброте. 

 



 


