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12 июля 2014 шведскому писателю и 

сценаристу Ульфу Старку - 70 лет.                      

Это хороший повод обратиться к его 

творчеству. За 50 лет писательской жизни он 

создал много замечательных произведений.                            

Сначала - для взрослых (с 1964 года).                       

Затем, накопив мастерства,- для детей.                                 

Первые «детские» произведения Старка были 

напечатаны в 1975 и 1976 годах. В 1984 

году решил полностью посвятить себя 

детской литературе. 

В ЧОДБ есть самые читаемые его книги, 

(отмечены и ). Подробно о них см. в 

Памятке  «Ангелы, чудаки и зануды Ульфа   

Старка». Челябинск, 2011. 

Истории от Ульфа Старка: 

1975 - Петтер и красная птица                          

1976 - Петтер и поросята-бунтари                           

1978 – Патрик   1987 – Сикстен 

1989 - Большая Медведица 

1991 - Волшебные кеды моего друга Перси 

2000 - Наедине с моим братом  

2002 -Чудаки и зануды                    

2004 - Перси,бык Билл и я 

2005 - Умеешь ли ты свистеть, Йоханна? 

2007  - Моя сестрёнка — ангел 

2008  - Пусть танцуют белые медведи 

2009  - Звезда по имени Аякс 

2011  - Чёрная скрипочка                                      

2011  - Маленький Асмодей 

2011 - Герои овощной грядки;                                              

2012 - Дважды чемпион; Диктатор 

2012  - Умнее старших                                                                

Для     - младшего,   - мл. и среднего, ср. и старшего. шк 

возраста 

 

От составителя 

Современные родители активно занимаются 

интеллектуальным развитием детей. В Год науки и 

технологий предлагаем им обратить внимание на 

познавательные страницы шведской детской литературы. 

Швеция ассоциируется у многих поколений читателей  в   

первую очередь с героями детских книг  

писателей Астрид Линдгрен и Яна 

Экхольма. Отдавая 

должное уважение 

классикам,  в обзор их 

не возьмём, как не 

возьмём и 

замечательного 

нашего современника 

Ульфа Старка с его 

потрясающими 

повестями о детстве.  Эти книги уже заслужили признание. 

    Информация об Ульфе Старке и его героях: 

   
6. Бондарева, А.  Лассе и медведи // Читаем вмес-

те.-2008. - №11. - С.39. - (Читаем без родителей).- 

Рец. на кн.: Старк У.Пусть танцуют белые медведи 

/пер. с швед. О. Мяэотс.- М., 2008 .-176 с. 

 

7. Бухина, О. Возвращение домой //Библиотека в 

школе.- 2009.- №5. - С.30. - (Остров сокровищ).- 

Рец. на кн.: Старк У. Пусть танцуют белые медведи. 

 

8. Бухина, О. Совсем не грустная история  // Биб-

лиотека в школе. - 2007.- № 23. - С.28.-Рец. на кн.: 

Старк У. Моя сестренка-ангел / пер.со швед. О. 

Мяэотс; худож. А.Вронская .- М. ,2007. - 32 с. 

 

 9. Зурабова, К.  Пусть праздник продолжается // 

Лит. газета. - 2008.-№ 43. - С.4 вкл : ил. - (Семейное 

чтение.Вып.7). - Рец. на кн.: Старк У. Пусть танцу-

ют белые медведи; Чудаки и зануды.  

 

10. Московская, М. "Святая наука - расслышать 

друг друга": лучшие кн. для семейного чтения // 

Семейное чтение. - 2009. - №1. - С.7-11. - Рец. на 

кн.: Старк У. Умеешь ли ты свистеть, Йоханна? 

 

11.Мяэотс, О [Предисловие к книге] // Старк У. Чу-

даки и зануды. - М., 2002. - С.3-4 . 

 

12. Порядина, М.  Прогулка с ангелом. // Кн. обоз-

рение.- 2007.- № 38. - С.20. - (ДЕТЛИТ). - Рец. на 

кн.:  Старк У. Моя сестренка-ангел / пер.со швед. О. 

Мяэотс; худож. А.Вронская. - М., 2007. -32 с. 

 

13. Старк, У. Книга умеет отыскивать мысли: интер-

вью / У.Старк, М.Порядина // Кн. обозрение.- 2008.-

№ 7. - С.3: портр. - (Персона). 

            

7. Тубельская, Г.Н. Старк  Ульф // Зарубежные дет-

ские писатели. Сто имён. Ч.2. Н-Я: биобиблиогр. 

справ. / Г. Н. Тубельская. - М. , 2006. -  С.143-14.5 

 

http://www.planeta-l.ru/stark_u 

 

«Ульф Старк  умеет писать о самых сложных про-

блемах так просто и ясно, что понятно даже взрос-

лым» 

       «Дагенс Нюхетер» – шведская ежедневная газета. 

 

«В легкости, с которой  Старк обращается с самыми 

сложными темами, он сравним с Астрид Линдгрен. В 

безжалостности, с которой он говорит о неизбежно 

грустном, в почти садистической любви к печальным 

историям - с Андерсеном». 

                                                             Мария Скаф. 

 

 

                           От составителя: 
 

      Книги Старка  адресованы растущему человеку  и 

тому внимательному к ребенку взрослому,  который 

рядом.  

      Памятка  представляет  статьи о писателе,  рецен-

зии  на его произведения и информацию обо всех, 

имеющихся в ЧОДБ изданиях. Активно рекомендо-

вать стоит произведения «Звезда по имени Аякс», 

«Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?», «Пусть танцуют 

белые медведи». Остальные – на усмотрение родите-

лей. 

       В круглых скобках указаны ссылки на номера 

записей рецензий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангелы, чудаки и зануды Ульфа Старка: перс. памят-

ка для рук. детского чтения /сост. Е.Е.Смотрова; ред. 

Е.В.Караваева.- Челябинск, 2011.- 2 с.: ил. - (Наслед-

ники Андерсена  и  Линдгрен. Современная дет. лит. 

Скандинавии; вып.2). 

Государственное учреждение культуры 

«Челябинская областная детская библиотека им. 

В.Маяковского» 

Информационно-библиографический отдел 

      
Серия «Наследники Андерсена и Линдгрен 

Современная детская литература Скандина-

вии». Выпуск 2. 

 

Ангелы, чудаки и зануды      

          Ульфа Старка 
 

 

Персональная памятка                                                                         

для руководителей детского чтения 

                       

                         Челябинск, 2011 

 

 



4 
 

Цель обзора - сосредоточиться на художественных текстах, 

постепенно открывающих мир малышам в сопровождении 

картинки. Для ребят постарше даны комбинированные 

издания, где тема раскрывается одновременно двумя 

видами текстов: художественным и научно-популярным. 

Показаны и современные отраслевые научно-популярные 

издания XXI века.  

Основной репертуар представлен книгами из фонда ЧОДБ. 

Значками отмечены книги:  

 - упомянутая, но отсутствующая  в библиотеке 

- имеющаяся в продаже 

  - требующая внимания родителей 

Историко-литературоведческую справку о становлении и 

развитии  детской  литературы  Швеции даёт книга: 

Детская литература в Швеции / Буэль Вестин ; пер. со 

швед. Т. Доброницкой ; ред. русского 

издания И. Нагаев. - 3-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Дет. литература ; 

Стокгольм : Шведский институт, 1999. - 

71 с. : ил.  

 

О четырехсотлетней истории шведской 

книги для детей, о мастерах слова, об 

уникальной традиции в области 

иллюстрирования - от Эльсы Бесков до 

Ульфа Лефгрена. 
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Самим маленьким, ещё не читателям, но уже слушателям 

российские родители читают книги из серии про малыша 

Макса. Первую книгу о нём писательница Барбру Линдгрен 

и художница Эва Эриксон выпустили в 1981 году, 

последнюю — в 1991-м. Всего в серии вышло 11 книг. 

Гениальные по простоте и чувству юмора, они принесли 

мировой успех своим авторам. В 2014 году в Швеции серия 

была переиздана в современном оформлении и удостоена 

Мемориальной премии Астрид Линдгрен. Жюри отметило 

гуманизм произведений, новаторский стиль, уважение к 

детям и их миру. Сейчас книжки-картинки Барбру Линдгрен 

причисляют к классике для первого чтения с ребенком, не 

смотря на то, что ранее лаконичность и «детскость» языка 

писательницы вызывала протесты со стороны  некоторых 

педагогов. В процессе повествования писательница играет 

с читателями, шутит, легко и доступно рассказывает о 

существенных проблемах детства. «Серия про Макса» - 

Ближний круг 
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популярнейшая в родительской среде не только за 

рубежом, но и в России. Писательница показывает в 

деталях явления ближнего к ребёнку круга. Так, гордясь 

своим горшком, Макс непременно должен научить песика 

им пользоваться.    

 
Макс и горшок / Б. Линдгрен ; пер. со швед. М. Б. 

Людковская ; худож. Э. Эриксон.  - Москва : Самокат, 2015. - 

32 с. : ил.  
 

Макс и лампа / Б. Линдгрен ; пер. со швед. М. Б. 

Людковская ; худож. Э. Эриксон. - Москва : Самокат, 2015. - 

32 с. : ил.  
 

Макс и машинка / Б. Линдгрен ; пер. со швед. М. Б. 

Людковская ; худож. Э. Эриксон. - Москва : Самокат, 2015. - 

32 с. : ил.  

 

Макс и мишка / Б. Линдгрен ; пер. со швед. М. Б. 

Людковская ; худож. Э. Эриксон. - Москва : Самокат, 2017. - 
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32 с. : ил.  
 

Макс и мячик / Б. Линдгрен ; пер. со швед. М. Б. 

Людковская ; худож. Э. Эриксон. - Москва : Самокат, 2017. - 

32 с. : ил.  
 

Макс и печенье / Б. Линдгрен ; пер. со швед. М. Б. 

Людковская ; худож. Э. Эриксон. - Москва : Самокат, 2017. - 

32 с. : ил.  
 

Макс и подгузник / Б. Линдгрен ; пер. со швед. М. Б. 

Людковская ; худож. Э. Эриксон. - Москва : Самокат, 2016. - 

32 с. : ил.  
 

Макс и соска  / Б. Линдгрен ; пер. со швед. М. Б. 

Людковская ; худож. Э. Эриксон. - Москва : Самокат, 2016. - 

32 с. : ил.  
 

Макс и тележка / Б. Линдгрен ; пер. со швед. М. Б. 

Людковская ; худож. Э. Эриксон. - Москва : Самокат, 2015. - 

32 с. : ил.  
 

Макс купается / Б. Линдгрен ; пер. со швед. М. Б. 

Людковская ; худож. Э. Эриксон. - Москва : Самокат, 2017. - 

32 с. : ил.  

 

Показаны вещи и действия, важные для малыша и его 

родителей. Насыщенность содержания создают  

замечательные рисунки. Главный герой - забавный 

мальчик, непоседа. Он не шалун, все его действия 

обоснованы, рассчитаны на родительское понимание 

причин детского поведения. 
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Соответствующей реакции родителей требует и заявление  

деток - «Я сам», осознание его, как нового этапа в развитии 

ребёнка. Здесь полезной будет демонстрация успешных 

дел, неутомимых книжных тружеников: таких, как забавный   

дедушка Петсон (взрослый) и его смешной кот Финдус 

(ребёнок). Истории про обаятельного старика и его друга 

признаны классикой современной детской литературы, 

переведены на многие языки и удостоены огромного 

количества литературных премий. Придумал этих героев 

детский писатель и иллюстратор Свен Нурдквист. 

Веселый и озорной малыш живет вместе со своим 

хозяином, вечно занятым разными делами. Петсон и рад 

бы всё делать сам, но Финдус ему постоянно «помогает». 

Уже 10 лет наша библиотека знакомит читающие семьи с 

талантливым шведом. Потрясающие картинки с огромным 

количеством деталей нравятся и детям, и взрослым. Все 

его книги можно исследовать как виммельбухи. В них 

множество сюжетных линий, предметов, явлений, 

событий. Герои там кочуют со страницы на страницу и 

живут своей, не рассказанной текстом, жизнью. Читателю 

В доме и за порогом… 
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интересно наблюдать за ними: в мастерской, в огороде, в 

курятнике, кухне; за их занятиями: они трудятся, мастерят,  

готовят и едят, развлекаются и читают. Тематика историй 

обозначена конкретными названиями:  

Готовим вместе с Петсоном и Финдусом / С. Нурдквист, К. 

Самуэльсон ; пер. со швед. М. Б. Людковская. - Москва : 

Медиа, 2011. - 56 с. : цв. ил.  

 

История о том, как Финдус потерялся, когда был 

маленький  / С. Нурдквист ; пер. со швед. М. Б. Людковская. 

- Москва : Медиа, 2011. - 25 с. : цв. ил.  

 

Петсон идёт в поход / автор теста и худож. С. Нурдквист ; 

пер. со швед. А. Поливанова - Москва : Белая ворона/Albus 

corvus, 2016. - 24 с. : цв. ил.  

 

Механический Дед Мороз / Свен Нурдквист ; пер. со швед. 

Т. Шапошниковой. - Москва : Белая 

ворона/Albus corvus, 2015. – 116 с. : ил.  

 

О других книгах Нурдквиста и статьях об 

авторе можно узнать из персональной 

памятки для детей и родителей, 

подготовленной в 2011 году, но не 

устаревшей и сегодня: 

Книжки-картинки Свена Нурдквиста : 

персональная памятка для детей и 

родителей /сост. Е. Е. Смотрова; ред. Е. В. 

Караваева. - Челябинск, 2011. - 2 с. : ил.  

 

Челябинская областная 
детская библиотека им. 

В.Маяковского» 

    
Наследники Андерсена и 
Линдгрен. Выпуск 3. 

Книжки-картинки            
Свена Нурдквиста 

 

 Персональная памятка                                                                         

Челябинск, 2011. 
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Взрослея, человек расширяет горизонты восприятия мира. 

Его манит дальнее и неизведанное. Не случайно Свен 

Нурдквист отправляет Петсона в поход, правда, недалеко.  

Впервые  географические горизонты  шведских ребятишек 

раздвинула Сельма Лагерлёф (1858-1940) в своей 

сказочной повести о путешествии мальчика Нильса. 

Заметим: это первая женщина, получившая Нобелевскую 

премию по литературе (1909). Книга создавалась 

писательницей, как учебник шведской географии для 

первоклассников. Путешествуя через всю Швецию на север 

в Лапландию со стаей диких гусей, Нильс узнал много 

нового о быте и обычаях своей страны. Великолепный 

текст вышел за рамки учебного пособия. Вплетение 

захватывающей сказки про заколдованного крошечного 

человечка в широкую историко-географическую панораму 

страны обеспечило успех книги у многих поколений 

читателей, в том числе, и российских. На русском языке 

сказка доступна в «свободных» пересказах И. Токмаковой 

для младшего школьного возраста, З. Задунайской и А. 

Расширяя горизонты 
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Любарской – для старшего. Сегодня существует много 

разных изданий сказки в сопровождении лучших 

художников-иллюстраторов. Родители могут подобрать 

издание, наиболее соответствующее семейным запросам. 

Некоторые из них: 

 

Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями : повесть-сказка : для мл. шк. 

возраста / С. Лагерлёф ; перересказ И. 

Токмакова ; худож. С. А. Крестовский. - 

Москва : Глобус, 2002. - 176 с. : ил.  

 

 

Путешествие Нильса с дикими гусями 

/ С. Лагерлёф ; пер. со швед. Л. 

Хавкина ; худож. И. Г. Панков. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 224 с. : цв. ил.  

 

Очень красивое, нарядное издание 

оформлено Игорем Панковым. 

 

Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями : сказочная повесть для среднего 

шк. возраста / Сельма Лагерлёф ; пер. со 

швед. Александра Любарская ; худож. 

Борис  Диодоров. - Москва : Арбор, 1999. 

- 207 с. : ил.  

Диодоров Б. А. Иллюстрации.- Режим 

доступа:https://volshebnayakofeinya.blogs

pot.com/2018/10/blog-post_63.html 

 

 

https://volshebnayakofeinya.blogspot.com/2018/10/blog-post_63.html
https://volshebnayakofeinya.blogspot.com/2018/10/blog-post_63.html
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Русские версии можно назвать адаптированными. В 

настоящем «Нильсе» больше  фольклорных героев, 

много смертей, потерь, печали: 
 

Удивительное путешествие Нильса 

Хольгерссона с дикими гусями по 

Швеции : в 2 тт. / С. Лагерлёф; пер. со 

швед., статья Л. Брауде ; художник Б. 

Любек. - Санкт-Петербург : Азбука, 2000.      

Т. 1. - 336 с. ; Т. 2. - 448 с. 

 

В этом издании представлен  практически 

полный вариант познавательной сказки о Нильсе 

Хольгерссоне. Волшебник наказал злого и ленивого  

мальчишку: превратил в маленького человечка, гуманно 

наделив его пониманием языка зверей и птиц. Это 

позволяет сообразительному герою выживать в самых 

сложных ситуациях. Многое ему пришлось узнать,  

осмыслить и измениться. Побывав в разных уголках 

Швеции, он возвращается домой совсем другим - добрым, 

отзывчивым.   

 

О писательнице можно посмотреть здесь: 

Брауде.  Л.  Сельма Лагерлёф и её сказочная эпопея 

Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими 

гусями по Швеции / Людмила Брауде // Удивительное 

путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по 

Швеции : в 2 тт.   / С. Лагерлёф. - Санкт-Петербург, 2000.-    

Т. 2. – С. 314-326.  

Чернявская Ю. Женский портрет в нобелевской рамке. 

Тайны и таинства С. Лагерлёф //  TUT.BY 18 января 2016.- 

Режим доступа: https://news.tut.by/society/481034.html?c 

https://news.tut.by/society/481034.html?c
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Что заставляет людей путешествовать? Одних - 

случайность, других - любознательность, третьих - 

желание изменить условия своей жизни. Тема путешествий 

одна из самых популярных в детской шведской 

литературе. Ряд  познавательных книг создал Матс Валь. 

Первую книгу он опубликовал в 1978 году, а затем ещё 

свыше 40 книг. В содружестве с Нурдквистом он выпустил 

книгу:  
 

 «Васа» выходит в море! : корабль 

и его эпоха : факты, 

пробуждающие воображение / Матс 

Валь ; худож. Свен Нурдквист ; пер. 

со швед. Е. Чевкиной. - Москва : 

Белая ворона : Albus corvus, 2017. – 

94 с. : цв. ил. - Словарь имен и 

названий: с. 90-93.  

 

Книга знакомит с королевским кораблем XVII века, 

найденным  на морском дне стокгольмской бухты в  1961 

История с географией 
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году. Эта находка многое рассказала о строении старинного 

корабля и быте военных моряков. Иллюстрации сделал 

Свен Нурдквист. Он тщательно изучал корабль изнутри и 

снаружи, внимательно рассматривал находки и модели, 

выставленные в музее «Васы», беседовал со многими 

исследователями. Поэтому информация максимально 

достоверная. Конечно, в большей мере это «мужское»  

приключенческое чтение, замешанное на военной истории. 

Рекомендовано младшим школьникам. К «мужскому» 

чтению, но для более старших (12 +) относится и 

следующая книга, написанная совместно с известным 

шведским археологом Бьёрном Амбросиани : 

 

Сага о людях из Бирки, шведского 

города эпохи викингов / М. Валь, Б. 

Амбросиани ; пер. со швед. Е. 

Чевкиной ; худож. Свен Нурдквист. - 

Москва : Белая ворона/Albus corvus, 

2017. – 95 с. : цв. ил.  

 

Книга в двух  частях: художественной 

и познавательной документально-фактографической. 

Художественную часть - о жителях Бирки 9-10 века 

написал Матс Валь, а познавательную – Бьорн Амбросиани, 

руководивший археологическими раскопками в Бирке. 

Иллюстрации сделал Свен Нурдквист. Повесть о том, как 

жили викинги. В ней много мужских тем для размышления 

и обсуждения. Каким должен быть настоящий мужчина? Как 

воспитать в себе смелость и отвагу? Всегда ли разумно 

применять силу или можно попробовать договориться с 
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вражеской стороной? Что такое ответственность и 

благородство? Как защитить свою семью?  

Внимание : Повесть весьма натуралистична, в ней 

много описаний кровавых ран, протекания морской 

болезни, процесса полового созревания, сексуальные 

сюжеты. Российская родительская общественность по-

разному реагирует на повествование о жизни древних 

шведов, но книгу из чтения не исключает: либо знакомит 

детей с содержанием в собственном пересказе, пропуская  

смущающие читателей страницы, либо рекомендуют к 

самостоятельному  чтению возрасту 14+.  

Во второй части книги рассказывается о ремёслах, 
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путешествиях, жизни викингов, о захваченных ими 

городах. Здесь много карт и рисунков справочного 

материала из  европейской истории. Шведские авторы 

могут читателя отправить и подальше как во времени, так и 

пространстве. Итак, книга: 

 

Дальний путь : история Ост-

Индской компании / С. Нурдквист,  М. 

Валь ; ред. Ю. Северинссон ; пер. со 

швед. О. Н. Мяэотс. - Москва : Медиа, 

2011. - 100 с. : цв.ил.  

 

 Она тоже состоит из двух частей: 

художественной и познавательной. 

Сюжет  первой - о последнем плавании барка «Гётеборг», 

потерпевшем крушение в 1745 году. Почти сказочная  

история, корни которой уходят в историческую реальность.   

Двое мальчишек незаметно пробираются на борт корабля, 

отплывающего в Китай. 

Обнаружили их слишком далеко 

от берега. Путешествие оказалось 

не только романтическим, но и 

весьма опасным.  

Во второй части - справочная 

информация об устройстве и 

убранстве  корабля,  о жизни  на 

борту в условиях долгого и 

тяжелого путешествия, об Ост-Индской компании, 

китайских товарах; о Китае того времени, его  быте, науке 

и философии. 
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Приходилось ли вам отвечать на вопросы детей? Почему 

на небе мерцают звезды? Точно ли Земля круглая? В 

юбилейный год освоения космоса научную опору в поиске 

полных и ёмких ответов  даст книга шведского писателя, 

философа и педагога Петера Экберга: 

 

Путешествие в космос. Удивительные 

факты о Солнечной системе / Петер 

Экберг ; худож. Андерс Нюберг ; пер. Д. 

Долгополова. - Издательство «Пешком в 

историю», 2018.- 48 с. : ил. - (Мир вокруг 

нас). 

 

Книга-комикс детям младшего и 

среднего школьного возраста предлагает оторваться 

от земли. Профессор Астро и его помощники 

Джеки и Юни исследуют Солнечную систему. История 

сопровождается подробными описаниями планет и звёзд. 

Благодаря «Справочнику профессора Астро», становятся 

доступными сведения о Большом взрыве, галактиках и 

Отрываясь от Земли 
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звездах…  

Родителям приходится мучительно искать ответы и на  

более сложные вопросы детей: что такое счастье, почему 

мы существуем, всегда ли плохо врать, что будет после 

смерти? Задумываясь о подобных вещах, задавая вопросы 

о себе и о мире, они  философствовали. Философам 

младшего и среднего школьного возраста рекомендуем еще 

одну книгу Петера Экберга: 

  

Понятная философия с Петером 

Экбергом и Свеном Нурдквистом / 

Петер Экберг, Свен Нурдквист ; пер. со 

швед. Е. Серебро. - Москва : Белая 

ворона / Albuscorvus, 2018. - 77 с. : ил.  

 

Юные философы найдут здесь ответы 

на волнующие их вопросы, познакомятся с известными 

мыслителями, убедятся в том, что развивать собственное 

философское мышление иполезно, и занятно.  Серьёзность 

текста становится занимательно-забавной, благодаря 

рисункам Свена Нурдквиста: 



19 
 

О любви, смерти и философии бытия пишет и детская 

писательница, художник и педагог Пернилла Стальфельт. 

Она известна как автор книжек-картинок о 

человеке, человеческой физиологии и 

психологии. Её иллюстрации имитируют 

детские рисунки, а повествование строится 

просто, без каких-либо сложных  рассуждений, 

Некоторых родителей возмущает тематика,  

содержание и даже иллюстрации. Но есть и 

поклонники её творчества. Поэтому мы не 

рекомендуем книги Стальфельт, а информируем 

о них и предупреждаем: читать или не читать их 

своим детям – это ваша 

ответственность: 

 

Книга о смерти : пер. с 

швед. / П. Стальфельт. - 

Москва : Открытый мир, 

2007. - 28 с. : ил.  

 

Книга о любви / П. 

Стальфельт ; пер. с швед. 

М. Б. Людковская ; худож. 

П. Стальфельт. - Москва : 

Открытый мир, 2008. - 

28 с. : ил.  

Одного поля ягоды : пер. с швед. / П. Стальфельт. - 

Москва : Открытый мир, 2007. - 28 с. : ил.  

 

Подробнее: Пернилла Стальфельт. О любви, смерти и 

философии бытия / сост. Е.Е. Смотрова; ред. Е.В. 

Караваева. - Челябинск, 2011.- 2 с. : ил. 

 

Государственное учреждение культуры 

«Челябинская областная детская библиотека им. 

В.Маяковского» 

Информационно-библиографический отдел 

 
Серия «Наследники Андерсена и Линдгрен 

Современная детская литература 

Скандинавии». Выпуск 4. 

 
 

Пернилла  Стальфельт 

 

 

 

 

О любви, смерти                                            

и философии бытия 

 

Персональная памятка                                                                                            

для руководителей                                                                          

детского чтения 

 

Челябинск, 2011 
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Любознательному человеку всё 

интересно, знающему хочется  

поделиться своими открытиями.   

Писатель Матц Вэнблад и целая 

команда иллюстраторов предлагают 

посмотреть, как устроено… 

 

Как устроено человеческое тело : от 

клетки до сердца / Матц Вэнблад ; 

иллюстрации Б. Бергенхольца, А. 

Нюберга, К. Торссона и Ф. Вирлунд ; пер. 

со швед. М. Самарина. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2020. - 92 с. : цв. ил.  

 

Самые злободневные и интимные  

вопросы про себя самого, про своё тело. Дадим слово 

автору: «Без чего я бы точно не написал эту книгу? 

Конечно, без мозга! А также мне очень нужны были пальцы, 

чтобы напечатать текст на компьютере. В этой книге ты 

узнаешь, как устроены руки, мозг и многие другие части 

Как это 

устроено 

Как это устроено 
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тела». Как работает наш мозг? Почему 

сердце бьётся? Откуда в теле появляется 

кровь? Почему кости лёгкие, но прочные? 

Зачем нам нужны суставы? Как пища 

переваривается и пополняет  запасы белков, жиров 

и углеводов?  Почему мы болеем? Писатель и 

иллюстраторы подробно, в деталях, доступно и с 

юмором дают ответы на все эти вопросы. Подача 

сведений вариативна: вот  прикладной материал - «Что 

полезно для тела», или информативно-познавательный -

«Известные ученые», и даже  футуристический - «Тело 

будущего».  

Здоровье человека во многом зависит от 

среды обитания. Неслучайно Вэнблад решил 

показать ребятам и 

 

Как устроен город : от водопровода до 

транспорта / Матц Вэнблад ; пер. на Е. 

Савина. - Cанкт-Петербург [и др.] : Питер, 

2019. – 91 с. :  ил.  
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Книга о том, как устроен город и наш дом в нём. Как в доме 

работает отопление, водопровод и электричество, как 

попадает в дом информация, без которой  не обойтись.  

Подробнее о том, как информация приходит в дом в  

научно-популярной книге: 
 

 Как устроен Интернет : от Байта до 

YouTube / Карин Нигордс ; пер. со швед. 

М. Самарина ; иллюстрации Йоханы 

Кристианссон. - Санкт-Петербург [и др.] 

: Питер, 2019. – 53 с. : цв. ил.  

 

Карин Нигордс предлагает школьникам 

исследовать потаенные уголки 

Интернета, узнать, что такое wi-fi? Как 

создают сайты? Где находится темная сеть? Кто такие 

хакеры? Зачем нужны языки программирования, кто такие 

бит и байт и как попасть в секретный туннель Интернета.  

Книги Матца Вэнблада и Карин Нигордс, вышли 

одновременно в двух сериях «Для самых любопытных» и 

«Вы и ваш ребенок». Двойной адрес  изданий предполагает  

как самостоятельное освоение текста (12+), так и 

совместное детско-родительское чтение. Помогут в этом 

вымышленные любознательные герои,   

действующие, как бы, от имени детей. У 

Матца Вэнблада это - исследователь и 

практик. У Карин Нигордс –

по захватывающему миру 

Интернета читателя сопровождают Единица 

и Нолик.  Можно и Минус поискать, но уже в 

другой книге.  
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Раз героя зовут Минус, нетрудно догадаться, что ожидается 

нечто математическое. И действительно, очередная книга 

Свена Нурдквиста для дошколят в сказочной 

художественной форме знакомит малышей со счетом. 

 

Минус и большой мир : для чтения 

взрослыми детям / С. Нурдквист ; пер. 

со швед. К. Коваленко. - Москва : МД 

Медиа, 2010. - 25 с. : ил.  
  

Однажды маленький мальчик по имени 

Минус отправился на мир посмотреть. В 

ходе этого увлекательного процесса он 

знакомится с глуповатыми мудрецами, 

странной тетушкой в двойном 

комплекте одежды, со сказочным существом с четырьмя 

головами и таким же количеством  конечностей и с 

другими персонажами. Самое главное, Минус учится 

считать, а с ним вместе и читатели. Для тех, кто считать 

Нечто математическое   
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умеет, предлагаем научно-популярную математическую 

книгу: 

  

Понятная математика с Кристин Даль и 

Свеном Нурдквистом : игры, загадки, 

рисунки / Кристин Даль ; иллюстрации 

Свен Нурдквист; пер. с швед. А. 

Наумовой. - Москва : Белая 

ворона/Albuscorvus, 2018. - 62 с. : цв. ил.  

 

Математики любят поиграть, поэтому  в книге много задач,  

головоломок, загадок и фокусов с цифрами. Трюкам 

даются объяснения. Давая общее представление о  

математике, её законах и значении, авторы убеждают 

читателей: «Все мы математики». Математика вовсе не 

скучная и не сложная! Книга хороша для семейного 

математического досуга. Она доступна ученикам среднего 

школьного возраста для самостоятельного  знакомства. 

 

Вы уже обратили внимание, что 

имя Свена Нурдквиста (род. 

30 апреля 1946) неоднократно 

упоминалось нами в связи и с 

художественными текстами, и с 

научно-популярными. Широка 

тематика его книг, как автора 

текстов, ещё шире, как соавтора 

и иллюстратора. Свою 

творческую кухню он открывает нам в канун своего 75-

летнего юбилея в книге, посвященной  графическому 

искусству, выполненной в жанре автобиографии: 
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Жизнь в картинках / С. Нурдквист ; пер. 

К. Коваленко. - Москва : Белая 

ворона/Albus corvus, 2017. - 322, [2] с. : 

цв. Ил. 

 

Здесь Свен Нурдквист очень кратко, но 

с юмором рассказывает о жизни и 

творчестве. Как всегда, рисунков больше чем текста. Текст 

представляет биографическую справку, скупое 

свидетельство творческого пути, комментарии к своим 

основным работам: эстампам, графике, живописи. Как в 

жизни, так и в автобиографии основное внимание уделено 

иллюстрациям к детским книгам. Это - персональная 

мини-энциклопедия авторских иллюстраций. Книга для 

семейного просмотра, для знатоков и любителей  

творчества Свена Нурдквиста. 

Жизнь в картинках 

творческая     

кухня 
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«Пока можно читать занимательные книги, по-моему, ни 

мне, ни кому-либо другому незачем быть несчастными».  

                                                                   Сельма Лагерлёф  

 


