


 
14 ноября 2022 года исполняется 115 лет              

со дня рождения Астрид Линдгрен.  
«Волшебница из Швеции» – так во всём мире 
называют великую сказочницу Астрид Анну 

Эмилию Линдгрен, из-под пера которой вышли 
десятки чудесных историй, полюбившихся 

миллионам детей  по всему миру. 
 Её имя золотыми буквами вписано в летопись 

истории мировой литературы. Эта удивительная 
женщина еще при жизни стала лауреатом многих 

национальных и международных премий. 
 

Предлагаем вашему вниманию рекомендательный 
аннотированный список  литературы из книжных 
фондов МБУ «Центральная городская библиотека               

и её филиалы». 
 



Линдгрен, Астрид. 

Братья Львиное Сердце : повесть-сказка / Астрид Линдгрен. –       
Нижний Новгород : Валерия, 1994. – 334 с. : ил.  
 
Сказочная повесть о судьбе двух братьев, об их необычайном 
путешествии в волшебную страну, где с ними происходят самые 
разные события и где они учатся отваге, мужеству, любви и доброте. 
За книгу «Братья Львиное Сердце» Астрид Линдгрен была удостоена 
литературной премии Януша Корчака. 
 
 
 
 
 
Линдгрен, Астрид. 

Все повести о Малыше и Карлсоне / Астрид Линдгрен. – М : АСТ,       
2011. – 541 с. : ил.  
 
Если хотите узнать о проделках Карлсона, милого толстячка с 
моторчиком и пропеллером на спине, то непременно прочитайте эту 
книгу - в ней собраны все истории про Малыша и Карлсона.      
Карлсон живёт на крыше многоэтажного дома и прилетает в гости к 
Малышу, чтобы полакомиться и пошалить. Его кредо: «Надо, чтобы 
было весело и забавно, а то я не играю».  
 
 



Линдгрен, Астрид. 

Ида учится проказничать : сказка / Астрид Линдгрен. – М. : Астрель, 
2009. – 55 с. : ил.  
 
С Эмилем всегда весело, ведь он горазд на выдумки. Однажды, 
например, поднял свою сестренку Иду на флагшток, и та висела в 
воздухе, как самый настоящий флаг. Или, играя в индейцев, окунул её 
в огромную лохань с давленной брусникой, чтобы Ида стала 
краснокожей, как и положено индейцам. Одним словом, хорошо иметь 
такого брата, как Эмиль. А сама она чем хуже? 
 
 
 
 
Линдгрен, Астрид. 

Пеппи Длинныйчулок : повести-сказки / Астрид Линдгрен. – М : 
ОНИКС, 2000. – 352 с. : ил.  
 
Пеппи с забавной фамилией Длинныйчулок - удивительная девочка! 
Очень умная, но совершенно необразованная. Очень сильная, но 
замечательно добрая, самостоятельная, изобретательная, весёлая и 
загадочная. О такой подруге мечтает каждый ребёнок, ведь она 
придумывает самые невероятные проказы, как озорное дитя, но при 
этом бережёт своих друзей, как самая ответственная нянька. 
 
 
 



Линдгрен, Астрид. 

Приключения Эмиля из Лённеберги : повесть-сказка / Астрид 
Линдгрен. – СПб. : Азбука классика, 2006. – 240 с. : ил.  
 
«Приключения Эмиля из Лённеберги» - одна из самых популярных и 
любимых детьми во всём мире книг Астрид Линдгрен. Она о вихрастом 
мальчугане с голубыми глазами, который только и делает, что 
озорничает. Ну кому придет в голову вылить тесто на голову своему 
папе, поджечь перо на шляпе у пасторши и накормить петуха и 
поросенка пьяными вишнями? 
 
 
 
Линдгрен, Астрид. 

Расмус, Понтус и Растяпа : повесть / Астрид Линдгрен. – М : Астрель, 
2009. – 177 с. : ил.  
 
Что может быть интереснее, чем пробраться ночью в особняк богатого 
барона? Разве что взглянуть одним глазом на всемирно известного 
шпагоглотателя Альфредо. Но когда разбойники похищают ни в чем 
не повинного щенка Тяпу, одиннадцатилетние Расмус и Понтус 
переходят к решительным действиям. 
 
 
 
 
 



Линдгрен, Астрид. 

Расмус-бродяга : повесть / Астрид Линдгрен. – СПб. : Азбука, 2000. – 
192 с. : ил.  
 
В повести «Расмус-бродяга» рассказывается о судьбоносных событиях 
в жизни девятилетнего мальчика, круглого сироты. Когда в приюте 
становится совсем невыносимо, он бежит куда глаза глядят. Во время 
своих скитаний Расмус знакомится с бродягой Оскаром. Впереди их 
ждут опасные приключения, которые, к счастью, закончатся 
благополучно. 
За эту книгу знаменитая Астрид Линдгрен получила почётную медаль 
Х.К. Андерсена. 
 
Линдгрен, Астрид. 

Рони, дочь разбойника : повесть-сказка / Астрид Линдгрен. – СПб : 
Азбука, 2006. – 224 с. : ил.  
 
Повесть-сказка про девочку Рони, дочь самого могучего 
разбойничьего атамана всех лесов и гор, и про неведомый мир, в 
котором все необычно, таинственно и странно. А еще она о 
приключениях, дружбе и любви. Маленькая отважная Рони и её друг 
Бирк сделали так, чтобы прекратилась вековая вражда между двумя 
кланами разбойников, больше того, они вообще не собираются быть 
разбойниками. 
 
 
 
 



Линдгрен, Астрид. 

Суперсыщик Калле Блумквист : повести / Астрид Линдгрен. – СПб. : 
Азбука, 2001. – 464 с. : ил.  
 
«Суперсыщик Калле Блумквист» - одно из самых популярных 
произведений великой шведской сказочницы. Но эта история не 
сказочная, а самая настоящая. Калле Блумквист решил, что когда он 
вырастет, то станет самым лучшим сыщиком на свете, грозой 
гангстеров и мошенников. А готовиться к этому нужно уже сейчас, тем 
более что в их городке иногда происходят странные вещи. И как 
выяснилось, опасные. Но знаменитый сыщик должен идти на риск, так 
считает Калле Блумквист. 
 
Линдгрен, Астрид. 

Три повести о Малыше и Карлсоне : повести-сказки / Астрид 
Линдгрен. – М : ОНИКС, 2006. – 384 с. : ил.  
 
В эту книгу вошли три повести известной писательницы Астрид 
Линдгрен про обыкновенного мальчика Сванте Свантесона, по 
прозвищу Малыш, и его необыкновенного друга Карлсона: «Малыш и 
Карлсон, который живет на крыше», «Карлсон, который живет на 
крыше, опять прилетел» и «Карлсон, который живет на крыше, 
проказничает опять». 
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Ждем вас в библиотеках нашего города! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


