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Приближаются самые ожидаемые праздники в году. Новый год,
Рождество! Какое чудесное время ждёт нас впереди. Время ёлочных
хороводов, ярких новогодних салютов и фейерверков, семейных
застолий, подарков, время волшебного новогодне-рождественского
настроения.

А

зимние

вечера

так

хороши

для

неспешного

совместного чтения. На праздничной виртуальной книжной полке три
сказочных истории шведского писателя и иллюстратора своих книг
Свена Нурдквиста. К слову, скандинавские (в нашем случае шведские) сказочники лучшие в мире.

Свен Нурдквист: "Я с детства любил рисовать. В пятнадцать лет я
решил, что хочу стать художником и начал изо всех сил заниматься... Я
люблю все делать сам. Я сам занимался анимацией и сам строил дом,
поэтому, участвуя в конкурсе иллюстраций, я сам написал и книжку".
В небольшой деревушке, окружённой лугами, полями и лесом живёт рассеянный и
забывчивый старый чудак по имени Петсон. Все его владения – это маленький домик,
сад да два сарая с курятником. Петсон не одинок. С ним живёт симпатичный умный
котёнок Финдус.

Подвижный шаловливый Финдус не любит скучать. Чтобы было

веселее, свой день рождения он отмечает трижды в году. По этому случаю добрый
Петсон всякий раз печёт для него именинный пирог. «Именинный пирог» - первая
книжка Свена Нурдквиста в серии удивительных историй о Петсоне и Финдусе. Герои,
полюбившиеся читателям, принесли известность сказочнику на родине, затем в
Европе, а позднее и в России. Свен Нурдквист сегодня по праву считается классиком
современной детской литературы. На его книгах выросло не одно поколение детей
многих стран. Он лауреат нескольких престижных литературных премий, в том числе
премии

Астрид

Линдгрен.

По

мотивам

книг

сняты

мультфильмы,

сделаны

компьютерные игры, созданы театральные постановки. Восхищённым читательским
отзывам нет конца. Свен Нурдквист дарит читателям волшебные рождественские
истории.

«Снег падал на крышу дома Петсона. Вообще-то снег шёл уже целую неделю, и
теперь снежным одеялом были укрыты домик старика, дровяной сарай, уборная,
курятник и столярная мастерская. На окрестных полях и лугах всё было белымбело, а в лесу каждая веточка припушена снегом. Всё выглядело именно так, как
и должно выглядеть, когда приближается Рождество».

Хотя до Рождества ещё есть время, у Петсона много дел и хлопот:
прибрать в доме, испечь печенье, приготовить подарки для своего
друга.

Самая большая трудность в том, что Финдус желает не

просто получить свой рождественский подарок, а чтобы именно
Дед Мороз* принёс его, как всем детям. Какой же выход находит
добрый Петсон?
Нурдквист, С. Механический Дед Мороз: пер. с швед. / С. Нурдквист;
худож. С. Нурдквист. – М.: Открытый мир, 2008. – 120 с.: ил.
Близится Сочельник. Старый Петсон и Финдус планируют сходить
в магазин, навести порядок в доме, испечь печенье, срубить в
лесу приглянувшуюся ёлочку. Начинают они с уборки снега во
дворе, а для украшения лестницы Петсон отправляется в лес за
еловыми ветками. В лесу его подстерегает большая неприятность
– у него подвернулась нога. Кажется, что праздник испорчен. Но
находчивость

героев,

забота

и

щедрость

добрых

соседей

сотворили чудо. Лучшего Рождества у друзей ещё не бывало!
Нурдквист, С. Рождество в домике Петсона / С. Нурдквист; пер. с швед. В.
Петруничева; худож. С. Нурдквист. – М.: Мир детства медиа, 2010. – 32 с.: ил. – (Из
книг оранжевой коровы).
На дворе Сочельник. Пушистый белый снежок неподвижно
лежит на елях и крышах домов. В новой сказке Свена
Нурдквиста к Рождеству готовятся не только люди, но и
семья гномов. Живут гномы за неизвестной никому дверкой
в хлеву, храня благополучие дома. Традиционно каждый год
получают они за это рождественскую кашу. Вот и сейчас гномы ждут, когда же
хозяева дома поднесут им тарелочку вкусной рождественской каши. Но случилось
непредвиденное: хозяева забыли о каше. Ситуацию нужно срочно спасать! Гномы
решают самостоятельно это исправить.
Нурдквист, С. Рождественская каша //
http://www.planetaskazok.ru/svnurdkvistskz/rozhdestvenskayakashasvnurdkvskz



Шведского Деда Мороза зовут ЮЛЬ ТОМТЕН. Он очень
маленького роста, и его имя в переводе звучит, как
«Рождественский гном». Живёт он в зимнем лесу и имеет
верного помощника — снеговика Дасти.

КАК НАЗЫВАЮТ ДЕДА МОРОЗА В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА?
Англия – ФАЗЕР КРИСТМАС
Финляндия – ЙОУЛУПУККИ
Нидерланды – СИНТЕР КЛААС
Чехия – МИКУЛАШ
Сербия – ДЭДА МРАЗ
Испания – ПАПА НОЭЛЬ
Франция – ПЭР НОЭЛЬ
Италия – БАББО НАТАЛЕ
Япония – ОДЗИ – САН
Китай – ШАНЬ ДАНЬ ЛАОЖЕН
Колумбия – ПАПА ПАСКУАЛЬ
О НОВОГОДНЕЙ ТРАДИЦИИ СТРАНЫ СВЕНА НУРДКВИСТА

Шведы, празднуя Новый год, бьют о двери домов старую посуду. Тот, кто услышит за
дверью звон разбитой посуды, приглашает шутников в дом и угощает чем-нибудь
вкусным. Таким гостям рады, ведь чем больше черепков у дверей, тем счастливей
будет Новый год.
Рождественские истории Свена Нурдквиста / подгот. Т. Некипелова. - ЧОДБ, 2015.
– 4 с. – (Читаем с детьми).

