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                                                Астрид

  

       Мы предлагаем

список   книг   «Сказочный

  

 

 

 

 

 

 

 

       

      

       

Астрид   Анна   Эмилия  Линдгрен

  (14. 11. 1907— 28.01.2002) 

 

РЕБЯТА! 

предлагаем вашему вниманию рекомендательный

книг   «Сказочный мир  Астрид  Линдгрен

Линдгрен 

 

рекомендательный                                       

Линдгрен».        



       Знаете ли вы, кто

шведская  писательница

книг  для  детей. 

   Андерсен наших

называют Астрид

Как и у датского писателя

близки к  народному

фантазии с правдой

рождается в книгах

ребёнка. Ведь дети

истории,  воображают

приключений. И 

живут в сказках,

Подсчитано, что 

в вертикальную стопку

башни. 

     В 1958 году Астрид

Кристиана Андерсена

премией  в  детской

Астрид  Орденом

самым  лучшим, самым

     Уже в преклонном

"Почему я  пишу для

бьётся  сердце  семилетнего
  

 

вы, кто такая Астрид Линдгрен? 

писательница,  автор   ряда  всемирно

наших дней», «волшебница из  Швеции

Астрид Линдгрен в её родной стране

датского писателя, сказочные произведения

народному  творчеству, в них ощутима

правдой жизни. А  сказочное  

книгах Линдгрен  из   игры, из  выдумки

Ведь дети, играя, всегда сочиняют

воображают себя героями самых необыкновенных

  придуманные фантазии детьми

сказках, которые написала Астрид

что если весь тираж её книг

вертикальную стопку, то она в 175 раз будет выше

году Астрид Линдгрен вручили 

Андерсена, которую называют

детской   литературе. Польские дети

Орденом улыбки, который присуждается

лучшим, самым  любимым  писателям. 

преклонном возрасте Линдгрен говорила

пишу для детей? В моей груди, несмотря

семилетнего  ребёнка". 

 

Линдгрен? Это известная 

всемирно  известных  

Швеции» — так 

стране и за рубежом. 

произведения Линдгрен   

них ощутима связь 

 и  волшебное  

выдумки самого 

сочиняют волшебные 

самых необыкновенных 

детьми  и их мечты 

Астрид Линдгрен. 

её книг поставить 

будет выше Эйфелевой  

вручили медаль Ханса 

называют Нобелевской 

Польские дети наградили 

присуждается детьми 

 

говорила о себе  так: 

несмотря на  годы, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      

 

    Линдгрен, Астрид

Астрид Линдгрен ; пер

Москва : Детская  литература

 Пеппи – весёлая выдумщица

истории. Неужели вы

может запросто поднять

собственной вилле под

захочется? 

Откройте  книгу и вы подружитесь

 

  

 

 

 

 

 

 

     Линдгрен, Астрид Анна

Линдгрен ; пер. со 

Москва : АСТ, 2012. –

До чего же тоскливо

сбежать, чтобы попытаться

невероятные ситуации

Счастливым Оскаром

судьба награждает мальчика

  

Астрид Анна Эмилия. Пеппи Длинныйчулок

Линдгрен ; пер. со шведск. Л. Лунгиной ; худ

Детская литература, 1983. –  238 с . : ил. 

весёлая выдумщица, с которой происходят

Неужели вы не слышали, что эта девочка в разноцветных

поднять настоящую лошадь? И что

вилле под названием «Курица» и делает  только

вы подружитесь  с  этой удивительной девчо

Астрид Анна Эмилия. Расмус—бродяга :  

со шведск. Н.Беляковой ; худ. М

–  189 с. : ил. 

тоскливо было в приюте! Вот маленький

попытаться найти себе  папу и маму. Мальчик

ситуации и опасные приключения вместе

Оскаром. К счастью, все они заканчиваются

альчика — он обретает настоящих, любящих

Длинныйчулок: повесть /  

 ; худ. Л.Токмакова. -  

происходят разные забавные 

в разноцветных чулках 

что Пеппи живёт на                       

только то, что ей самой 

удивительной девчонкой. 

:  повесть /  Астрид 

М. Федоровская . -      

маленький  Расмус и решил 

маму. Мальчик попадает в 

вместе с новым другом                         

заканчиваются благополучно, и 

настоящих, любящих родителей.  



  

 

 

 

 

 

 

     Линдгрен, Астрид

повесть /  Астрид  

И.Викланд . - Москва

Сказочная повесть о мальчике

Малыш и его необыкновенном

Прочитав эту книгу, вы

«самом расцвете сил

но больше всего на свете

самым верным другом

приключения: лазание

кражи, укрощение  злой

 

    

    

    

    

Астрид Анна Эмилия.  Малыш и  Карлсон

Астрид  Линдгрен ; пер. со шведск. Л

Москва : АСТ, 2012 . –  172 с . : ил. 

повесть о мальчике по имени Сванте Свантесон

необыкновенном друге Карлсоне, который

книгу, вы подружитесь с забавным летающем

сил». Он смешной, весёлый, обожает

на свете любит  варенье и  баловство!  Карлсон

другом Малышу, вместе с которым 

лазание по крышам, предотвращение

ние злой  домомучительницы.  

  

 

 

 

 

 

 

Карлсон : сказочная 

шведск. Л.Лунгиной ; худ. 

Свантесон, по прозвищу 

который живет на крыше".                                  

летающем человечком в 

обожает добрые проказы, 

баловство!  Карлсон  становится   

которым вас ждут разные 

предотвращение  крупной  



    

    

    

    

    

    

    

     

    Линдгрен, Астрид Анна

сказочная повесть /  

худ. И.Викланд . -  Москва

В книгу вошли три повести

Карлсон становится лучшим

"Карлсон,    который

Дуракаваляние   продолжается

"низводит" домомучительницу

плюшки. И   все   же

добрый  в  мире" - так он

"Карлсон, который живет

скучно: он  знает  все

угодно,  а  потом  утешить

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрид Анна Эмилия.   Три повести о Малыше

повесть /  Астрид  Линдгрен ; пер. со шведск

Москва : АСТ, 2012 . –  172 с . : ил. 

три повести. Карлсон, который живет

становится лучшим другом   Малышу. 

который  живет  на   крыше  опять

продолжается!   То  Карлсон   играет   

домомучительницу фрекен Бок, таская   у   нее

же,     несмотря   на  все  шалости, он

так он говорит о себе сам. 

который живет на крыше, проказничает». 

знает  все  на  свете, с  ним  можно  проказничать

утешить взрослых  словами:  "Пустяки!  Дело

Малыше и Карлсоне : 

шведск. Л.Лунгиной ; 

живет на крыше", где 

опять   прилетел!»                        

играет   в  привидение, то 

нее   свежеиспеченные    

шалости, он "самый милый и 

ет». С  Карлсоном  не  

проказничать  сколько   

Пустяки!  Дело  житейское". 



 

 

    

 

 

 

     Линдгрен, Астрид

Лённеберги : повесть

Л. Лунгиной ; худ. В

2006 .– 240 с . : ил .—

В не очень далёкой

голубыми глазами по

проживёт не напроказничав

проверить хорошо ли

поджечь перо на шляпе

отца, а поросёнка накормить

благими  намерениями

  

 

 

 

 

 

 

     Линдгрен, Астрид

сказка /  Астрид  Линдгрен

И. Викланд . - Санкт

ил .— (Детская   библиотека

Повесть-сказка Астрид

разбойничьего атамана

все необычно, таинственно

дружбе и любви. Маленькая

чтобы прекратилась вековая

больше того, они   вообще
   

Астрид Анна Эмилия.  Приключения

повесть—сказка /  Астрид  Линдгрен ; 

худ. В. Боковни . -  Санкт—Петербург : 

— (Детская библиотека). 

далёкой стране Швеции живёт вихрастый

глазами по имени Эмиль. Ужасный озорник, 

напроказничав. Ну,  кому придёт в голову гонять

хорошо ли она прыгает?! Или надеть на себя

шляпе у пасторши? Или поймать в крысоловку

поросёнка накормить пьяными вишнями? И всё

намерениями. 

Астрид Анна Эмилия. Рони, дочь разбойника

Астрид  Линдгрен ; пер. со шведск. Л. 

Санкт—Петербург : Азбука - классика

библиотека). 

Астрид Линдгрен про девочку Рони, дочь

атамана всех лесов и гор, и про неведомый

таинственно и странно. А еще она 

Маленькая отважная Рони и её друг 

прекратилась вековая вражда   между двумя кланами

вообще не собираются быть разбойниками

Приключения Эмиля из         

Линдгрен ; пер. со шведск.                      

Петербург : Азбука-классика, 

вихрастый мальчишка с 

озорник, который и дня не 

голову гонять кошку, чтобы 

на себя супницу? Или 

в крысоловку родного 

И всё это с самыми            

разбойника : повесть—

Л. Лунгиной ; худ.                            

классика, 2006 . –  224 с . :             

дочь самого могучего 

неведомый мир, в котором 

она о приключениях,         

друг Бирк сделали так, 

двумя кланами разбойников, 

разбойниками. 



 

 

 

 

 

 

     

     Линдгрен, Астрид Анна

Астрид  Линдгрен ; пер

Москва : АСТ, 2008 . 

 

Как тяжело быть сиротой

недобрых людей. Такова

вдруг всё  волшебным

настоящее счастье - 

верхом на прекрасной

король. Тогда даже жуткие

победить. Откройте  эту

подвиги!                         

  

 

 

 

 

 

     Линдгрен, Астрид

Астрид  Линдгрен ; пер

Москва : Малыш, 1993 . 

 

Грустно, если у тебя

ты дома один, когда и обмолвиться

твоей жизни и появляются

не больше пальца, маленькая

из настенных часов

говорящая   кукла,   которая

Астрид Анна Эмилия.  Мио, мой Мио :   повесть

Линдгрен ; пер. со шведск.   И. Токмаковой ; худ

, 2008 . –  160 с . : ил . – (Хрестоматия  школьника

сиротой, жить в приюте, а потом стать приемышем

Такова жизнь 9-летнего шведского мальчика

волшебным образом меняется. У него появляется

 держать его за руку, играть, бегать

прекрасной лошади. Да и много всего можно

даже жуткие чудовища и злодеи не страшны

Откройте  эту  книгу  и  отправляйтесь с  принцем

!                          

Астрид Анна Эмилия.  Крошка Нильс Карлсон

Линдгрен ; пер. со шведск. Л. Брауде ; худ. 

, 1993 . –  36 с . : ил. 

тебя нет ни сестрёнки, ни братика  и

когда и обмолвиться   не с кем, не то что поиграть

появляются самые необычные друзья: крошка

маленькая эльфа из   яблоневого сада, деревянная

часов, способная петь и веселить

,   которая   выросла    на   грядке   из зёрнышка

:   повесть — сказка /  

Токмаковой ; худ. Н. Салиенко . - 

школьника). 

стать приемышем в семье 

шведского мальчика Буссе. Но 

появляется отец! Это 

бегать в саду и ездить 

можно, когда твой отец 

не страшны. Их  можно 

с  принцем  Мио  на  

Нильс Карлсон : сказка /  

худ. О. Филипенко . -  

братика  и  целыми днями 

что поиграть. Вот тогда в 

крошка-домовой ростом 

сада, деревянная кукушка 

веселить, и даже                                     

из зёрнышка...                        



  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Линдгрен, Астрид

Астрид  Линдгрен ; 

Москва:  АСТ, 2013 . 

История о детях, живущих

три дома, в каждом из

сельской жизни, о

горестях, о праздниках

со  взрослыми. 

  

 

 

 

 

 

 

      

     Линдгрен, Астрид

Астрид  Линдгрен ; 

Санкт—Петербург :  Северо

Братья Львиное сердце

узнаете откуда приходят

и что за  страна такая

становятся красивее, исполняютс

Братья Львиное сердце

всегда...  

  

Астрид Анна Эмилия.  Мы все из Бюллербю

Линдгрен ; пер. со шведск. Л.Горлина ; худ

, 2013 . –  257 с . : ил . – (Внеклассное   чтение

живущих в деревушке Бюллербю  в   Швеции

каждом из  которых   живут дети. Книга рассказывает

о буднях шведских ребятишек

праздниках и приключениях, об отношениях детей

Астрид Анна Эмилия.  Братья Львиное

Линдгрен ; пер. со шведск. Л.Брауде ; худ. 

Петербург :  Северо - запад,   1992 . –  202 с . : ил

сердце - сказочная повесть Астрид   Линдгрен

приходят сказки, где живут чудеса, что такое

страна такая - Нангияла. Попадая в эту

красивее, исполняются их желания. Но как  

сердце - этого недостаточно, чтобы

Бюллербю :  повесть /  

 ; худ. И. Глазов . – 

чтение). 

в   Швеции. В ней всего 

рассказывает о простой 

ребятишек, о радостях и              

отношениях детей между собой и 

Львиное сердце : повесть / 

худ. О. Филипенко. - 

с . : ил.  

Линдгрен, из которой вы 

что такое настоящая тоска 

в эту страну,  люди            

как  показывает сказка 

чтобы быть счастливым 



 

 

 

Мы  рады  видеть

607062, 

Понедельник

Пятница

Выходной

                    В  летнее

Последний

Текст

  

 

 

 

рады  видеть  вас  в    библиотеке  по

  

607062, Нижегородская область,

Выкса, м/н Юбилейный, 8. 

Тел. :8 (831177) 4-36-09. 

E-mail : bibdeti @ yandex.ru 

Сайт: www. mbukcbs. ru 

  

График  работы: 

Понедельник—Четверг            с 9  до

Пятница—Воскресенье            с 9  до

Выходной  день в учебное  время - суббота

летнее  время – суббота,  воскресенье

Последний  четверг месяца - санитарный

        

  

  

Текст, дизайн, компьютерный  набор

   Нечаева Е.А.       

библиотеке  по  адресу : 

область, 

 9  до  17 

 9  до  16 

суббота.  

воскресенье. 

санитарный день. 

набор-                   


