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Ханс Крис́тиан А́ндерсен —
датский прозаик и поэт, автор всемирно 
известных сказок для детей и взрослых: 
«Гадкий утёнок», «Новое платье короля», 
«Дюймовочка», «Стойкий оловянный 
солдатик», «Принцесса на горошине», «Оле 
Лукойе», «Снежная королева»

Учреждена премия имени Ханса
Кристиана Андерсена, победителям которой 
вручаются золотые медали.

В 1935 году к столетию со дня издания 
сказок Андерсена была выпущена 
серия почтовых марок Дании.

2 апреля 1805 — 4 августа 1875гг.



Крошечный осколок попал 
Каю прямо в сердце. 

Теперь оно должно было 
превратиться в кусок льда. 

Боль прошла, но осколок 
остался. 

Х. К. Андерсон 
«Снежная королева»



 А́стрид А́нна Эми́лия Ли́ндгрен
— шведская писательница, , 
автор ряда всемирно известных 
книг для детей, в том числе 
«Малыш и Карлсон, который 
живёт на крыше» и тетралогии 
про Пеппи Длинныйчулок.
 В 1958 году Астрид Линдгрен 
наградили медалью Ханса
Кристиана Андерсена, которую 
называют Нобелевской 
премией в детской литературе.

14 ноября 1907 – 28 января 2002гг.

Линдгрен является автором следующих произведений:
• «Пеппи длинный чулок»

• «Карлсон»
• «Горластая улица»

• «Эмиль из Лённеберги.»



Взрослым никогда не 
бывает по-настоящему 
весело. 

Да и чем они заняты: 
скучной работой или 
модами, а говорят только о 
мозолях и подуходных
налогах.

Астрид Лингрен
«Пеппи Длинныйчулок»



Известный шведский писатель и 
литературовед. Профессор кафедры 
славистики Стокгольмского 
университета.

Дважды лауреат Августовской 
премии, в 1998 году за книгу 
«Шведские пути в Санкт-Петербурге» 
и в 2007 году за книгу 

автор следующих произведений:
• «Ставка-жизнь: Владимир Маяковский и его круг»

• «"Я" для меня мало: революция»
• «Любовь - это сердце всего: В. В. Маяковский и 

Л. Ю. Брик : Переписка, 1915-1930»

Родился 22 ноября 1948 года. 

«Ставка — жизнь: Владимир Маяковский и его круг».



Ученый, автор многочисленных 
трудов по русской культуре, 
переводчик и издатель. Он выпустил 
впервые на русском языке переписку 
В. Маяковского и Л. Брик, написал 
книги о Маяковском и о выдающемся 
лингвисте Романе Якобсоне. А еще 
Бенгт Янгфельдт был многолетним 
другом, переводчиком и издателем 
Иосифа Бродского. Они часто 
встречались на протяжении многих 
лет, так как, став в 1987 г. 
Нобелевским лауреатом, поэт 
приезжал в Швецию каждое лето, 
найдя здесь, по его словам, 
“экологическую нишу — тот же мох, 
тот же гранит, тот же климат, те же 
облака”, что и на вынужденно 
покинутой родине.



Норвежский драматург, основатель 
европейской «новой драмы»; поэт и 
публицист. Родился в семье богатого 
коммерсанта. 

Драмы Ибсена пользуются неизменной 
популярностью в театрах. Многие из них 
были поставлены в начале XX 
века К. С. Станиславским на 
сцене Художественного театра, а роль 
Стокмана считалась одной из лучшей в 
репертуаре Станиславского. 

20 марта 1828 — 23 мая 1906

Самые известные произведения:
• «Кукольный дом» 

• «Пер Гюнт»
• «Привидения».



Ныне веры не стало в сердцах у 
людей, 

Христианское чувство в их душах 
пропало, 

Добрым делом души не потешат 
своей, 

Даже страха господнего в людях 
не стало. 

Генрик Ибсен 
«Пер Гюнт»



СЕЛЬМА 
ОТТИЛИЯ 
ЛОВИСА 

ЛАГЕРЛЁФ 
(Selma Ottiliana
Lovisa Lagerlof)

(1858-1940)



Шведская писательница. Родилась 20 ноября 1858 года в 
провинции Вермланд. В 1888 году приехала в Стокгольм, 
чтобы приобрести профессию учителя. После завершения 
образования получила место в школе Ландскруна на юге 
Швеции.
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Еще в Стокгольме у нее возник замысел написать книгу на 
основе сказок и преданий родной провинции. Книга 
получила название "Сага о Йёсте Берлинге" (1891). 
Неповторимая оригинальность и богатство воображения 
принесли молодой писательнице мировую славу, и она 
решила посвятить себя творчеству. Ее художественный дар 
еще более окреп в двух сборниках новелл—Невидимые 
"цепи" (1894) и "Королевы в Кунгахелла" (1899). 
Вершиной творчества Лагерлёф стал роман "Иерусалим" 
(1901-1902) — о группе шведских крестьян, 
эмигрировавших в Палестину. Глубоким знанием людей и 
психологической проницательностью отмечены романы 
"Возница" "Император Португалии" и многие другие. 
Детская книга "Чудесное путешествие Нильса 
Хольгерссона" (1906-1907) переведена на многие языки.



В 1909 году Сельма Лагерлёф получила Нобелевскую премию по 
литературе; в 1914 году была избрана членом Шведской академии. 
Сельма Лагерлёф умерла в своем имении Морбакка в Вермланде
16 марта 1940 года. 
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