
Астрид  Анна  Эмилия 
           Линдгрен 



Астрид Анна Эмилия Линдгрен родилась  

14 ноября 1907 года на хуторе Нэс, близ 

шведского городка Виммербю, в семье, где было 

четверо детей. Дети очень дружили между 

собой, у них было много приятелей в округе. 



Да, детство ее было 
счастливым. Ей 

некогда было 
скучать. Вместе с 

братом и двумя 
младшими сестрами 
«мы играли, играли и 

играли...» — 
вспоминала 

писательница позже. 

   
 



Маленькая Астрид много читала и отлично рассказывала 

истории, в которых прочитанное так тесно переплеталось с 

её собственным вымыслом, что друзья – соседи стали 

называть девочку «наша писательница». 



«Все наши 

детские 

переживания и 

игры 

отразились в 

моих книгах», - 

написала позже  

Астрид 

Линдгрен. 



В 19 лет Астрид 

Свенсон переехала в 

Стокгольм, 

устроилась 

секретаршей в одну из 

контор. Было одиноко, 

зачастую голодно в те 

годы. 

Через 5 лет она вышла 

замуж за своего шефа 

Стуре Линдгрена. У неё 

появилось двое детей: 

сын Лассе и  дочь 

Карин. 



«Не хочу писать для взрослых!» 

          Астрид Линдгрен 



Она  сказочница и немножко волшебница. А 

иначе разве могли бы появиться на свет герои 

ее книжек — красивые, веселые, сильные, 

умные, храбрые... и в меру упитанные?  



Эта героиня появилась на свет, когда дочка Астрид 

заболела и, лежа в постели, попросила маму: 

«Расскажи мне про... Пеппи Длинныйчулок!» - это 

имя только что пришло ей на ум. Развлекать 

больное дитя - святое дело, и Астрид принимается 

сочинять рассказы про Пеппи; через несколько лет 

она записала их в книжку. 



В 1955-1968 г.г. 
первая книга на 
русском языке 



Затем появились повести о  
«Расмусе-бродяге» (1956) 

трилогия об «Эмиле из 
Лённеберги» (1963-1970)  
книги «Братья  Львиное 
сердце» (1979 
 «Роня, дочь разбойника 
(1981)  

 

Всего более 36 книг 
 

Её книги полюбили не только 
дети, но и взрослые всего 

мира 
 



Андерсен наших дней 



Шведская медаль имени литературного героя Нильса  

Хольгерсона. 

Международная Золотая медаль Г.Х.Андерсена – самая 

почётная награда, присуждаемая Международным советом 

по детской и юношеской литературе. 

Орден Улыбки (любимому детскому писателю – от 

польских детей)  

Международная премия мира 

 

 



Фильмы по произведениям 
Астрид Линдгрен 



Астрид Линдгрен ушла из жизни  
28 января 2002 года в возрасте 95 лет.  

Она похоронена в родных краях, в 
Виммербю 

 







    Там же, в Стокгольме, 
существует Музей сказок 
Астрид Линдгрен, где 
можно проехать на 
сказочном поезде, 
посетить домик Карлсона, 
хутор Эмиля, увидеть 
домик и лошадь Пеппи и 
многое, многое другое… 

В одном из скверов 
Стокгольма ей поставили 
памятник еще при жизни, 
это очень редкий случай. 
 Бронзовая Астрид 

сидит на стуле в брюках и 
жакете, с неизменным 

беретом на голове и в руках 
держит раскрытую книгу.  



115 лет со дня рождения  

волшебницы из Швеции- 

Астрид Линдгрен 



Книги Астрид Линдгрен 


