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Виртуальная экскурсия



Почему я пишу для 
детей?  В моей груди, 

несмотря на годы, 
бьется сердце 

семилетнего ребенка.



Виммербю

Стокгольм



14 ноября 1907г. в 
старинном городке 
Виммербю, в обыкновенной 
шведской семье фермеров, 
родилась девочка Астрид. 

Астрид Эриксон стала 
вторым ребенком в семье, у 
неё был брат, а потом 
появились две младшие 
сестрички 

Родители Астрид Линдгрен



Урок немецкого. Астрид справа, ее рука поднятаДом в Виммербю СпальняРодители, Астрид и ее брат Гуннар

Астрид Линдгрен  часто вспоминала о своем счастливом 
детстве в Виммербю. Многие из ее воспоминаний легли 

в основу книг об Эмиле, Мадикен и других. 



Сегодня в городе
Виммербю работает парк
развлечений «Мир Астрид
Линдгрен». Волшебный
город населен героями
произведений знаменитой
писательницы.

1. Дом Пеппи

2. Дом Мадикен4. Замок Рони

3. Дом Эмиля



Кто не знает шалунью Пеппи
Длинныйчулок? Эта девчонка
завоевала сердца не только
шведских детей.

Книга о Пеппи, вышедшая в 
1945г.,  принесла всемирную 
известность Астрид Линдгрен.

Сегодня в Виммербю можно 
побывать в гостях у этой 
шалуньи.

Появлением на свет Пеппи мы 
обязаны дочке Астрид - Карин.  В 
1941г. Карин заболела воспалением 
легких,  Астрид, чтобы развлечь 
дочь, стала рассказывать ей сказки.

Записаны веселые истории были 
лишь спустя несколько лет.   

Однажды Астрид Линдгрен 
поскользнулась  и сломала ногу… 
Именно тогда, когда приходилось 
долго сидеть дома,  она и записала 
историю о Пеппи и отправила ее в 
редакцию.

Расскажите, что, по мнению Пеппи, делают дети в 
аргентинской школе.



Зачем Мадикен
понадобился черный папин 

зонт?        

Первая книга о Мадикен и 
ее сестренке Лисабет вышла в 
1960 г. 

Уже прошло 50 лет, но 
приключения Мадикен по-
прежнему интересны детям.



«Земля – родина человека, и родина изумительная!» -
говорила А. Линдгрен.

Книга «Рони – дочь разбойника», изданная в 1981г., – гимн 
природе, где все прекрасно и гармонично, где преданность и 
дружба побеждают зло и ненависть. 



«Угадай, что натворил
однажды Эмиль из
Лённеберги?» – с отчаянием
в голосе спросила А.
Линдгрен плачущего внука.
И мальчик тут же умолк. И
не подозревая за минуту до
этого о существовании
своего будущего героя,
писательница начала рассказ
о проделках Эмиля.

Книга «Эмиль из Лённеберги» увидела свет в 1963 г. До 1986 г.
Астрид не могла расстаться с неутомимым проказником Эмилем. За
23 года она написала о нем 6 книг.

Вспомни, в какую историю попал Эмиль из-за 
супницы. 



В 19 лет Астрид Свенсон приехала в Стокгольм и устроилась
работать секретарем. Через 5 лет жизни в этом городе она вышла
замуж за Стуре Линдгрена.

В Стокгольме были написаны многие книги Линдгрен. В том 
числе и  история о Карлсоне и его друге Малыше.

В Стокгольме, на улице Далагатан, в доме №46, еще 
несколько лет назад висела табличка на двери. На ней – две 

фамилии. Одна – реальная фамилия жильца, а другая – очень 
популярная в Швеции фамилия, но вымышленного жителя. 

Какие это были фамилии?





Из холла Вы можете попасть в любую из комнат 
Астрид.



На этой маленькой кухне Астрид часто готовила для 
себя и своей семьи.



Астрид любила работать рано утром. Иногда она 
вставала раньше 4 часов утра.



В этом кабинете Астрид разбирала письма, слушала 
музыку, смотрела телевизор и, конечно, писала  книги.



В этой комнате обедали, когда собиралось много 
гостей.

Здесь хранится Почетное 
свидетельство  Академии наук 

СССР, которое  говорит о том, что 
именем Астрид названа планета.



Многие известные люди и простые читатели 
побывали в этой гостиной Линдгрен на Далагатан.



Комната для завтрака была проходной и имела 5 
дверей, но семья Линдгрен любила здесь собираться.



Посмотрите на карту центральной части  Стокгольма. 
Здесь, в самом сердце города, находится музей Юнибакен,

в котором живут герои книг Астрид Линдгрен и других 
шведских писателей. 

Давайте побываем в этом музее! 
http://www.youtube.com/watch?v=-8aPUut7fzA

http://www.youtube.com/watch?v=-8aPUut7fzA


Астрид Линдгрен прожила
долгую жизнь и оставила нам
много интересных и мудрых книг.

Читайте ее книги, и наш мир 
станет добрее!

Памятник А. Линдгрен в Юнибакене, 
Стокгольм

Памятник А. Линдгрен в парке Тегнера, 
Стокгольм



Использованные ресурсы
Слайд 1. Пеппи http://www.astridlindgrensworld.com/images/pippi-illustration.gif
Слайд2. Пеппи http://www.astridlindgren.se/sites/default/files/imagecache/illustrator_full/ingrid_glad.png

Эмиль, Мадикен, Карлсон http://www.astridlindgren.se/sites/default/files/Page%206_r1_c1_0.jpg
Фото Астрид Линдгрен 

http://www.miun.se/upload/Institutioner/HUM/Mellan%20N%C3%A4s%20och%20Nangijala/Astrid%20liten.jpg
Слайд 3.  Карта Швеции 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Sweden_location_map.svg/200px-
Sweden_location_map.svg.png

Фото Астрид Линдгрен http://jeanpierres.files.wordpress.com/2007/11/a_astrid_lindgren-by_weine_lexius.jpg
Слайд 4. Фото родителей Астрид Линдгрен 

http://www.astridlindgren.se/sites/default/files/imagecache/rightCol_media_img/sa_och_hanna_3.jpg
Слайд 5. Дом в Виммербю http://www.astridlindgren.se/sites/default/files/imagecache/rightCol_media_img/b-

byn_redig_3.jpg
Спальня http://www.astridlindgren.se/sites/default/files/imagecache/rightCol_media_img/dscn0821_1.jpg
Родители, брат и Астрид http://www.astridlindgren.se/sites/default/files/imagecache/rightCol_media_img/barnd-
3.jpg
Астрид с братом http://www.astridlindgren.se/sites/default/files/imagecache/rightCol_media_img/BARND-1.jpg
Астрид в школе http://www.astridlindgren.se/en/sites/default/files/imagecache/lightbox/skolan_1.png

Слайд 6. Карта парка развлечений в Виммербю http://www.greenapple.ru/images/astrid.jpg
Слайд 7. Дом Пеппи в Виммербю http://www.astridlindgrensworld.com/images/miljo/pippi09.jpg

Пеппи поднимает лошадь http://www.astridlindgrensworld.com/images/miljo/pippi10.jpg
Астрид Линдгрен и ее дочь Карин
http://www.astridlindgren.se/sites/default/files/imagecache/rightCol_media_img/astridkarin.png
Пеппи http://www.astridlindgren.se/sites/default/files/imagecache/lightbox/bild_9.png
Пеппи на лошади http://www.astridlindgren.se/sites/default/files/imagecache/illustrator_full/marika011_2.jpg
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Слайд 8. Мадикен прыгает с крыши http://www.astridlindgrensworld.com/images/miljo/madicken04.jpg
Дом Мадикен http://www.astridlindgrensworld.com/images/miljo/madicken03.jpg

Слайд 9 . Рони. Фото. 1 http://www.astridlindgrensworld.com/images/miljo/ronja02.jpg
Рони. Фото 2. http://www.astridlindgrensworld.com/images/miljo/ronja01.jpg

Слайд 10. Рыбалка у Эмиля http://www.astridlindgrensworld.com/images/miljo/emil02.jpg
Эмиль с супницей на голове http://www.astridlindgrensworld.com/images/miljo/emil05.jpg
Супница http://linii-razdachi.6908301.ru/images/production/4907.jpg

Слайд 11. Стокгольм. Фото из архива автора
Карлсон http://www.divodvd.ru/screenshots/907_2.jpg

Слайды 12-19 Скриншоты с сайта 
http://www.astridlindgren.se/sites/default/files/dalagatan/AL_Dalagatan_en.html

Слайд 20. Карта Стокгольма http://www.sweden4rus.nu/img/visual/map/stockholm_center_map.gif
Слайд 21. Памятник Астрид Линдгрен в Юнибакене. Фото из архива автора.

Памятник Астрид Линдгрен в парке Тегнера. http://im3-tub.yandex.net/i?id=168535179-03
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