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 «Как горец вырубает  ступеньки в гранитной скале, так я медленно и 

тяжело завоевывал свое место в литературе» - эти слова сказал о себе 

на склоне лет  писатель, чей творческий путь,  и правда, отнюдь не 

был усеян розами, которые он так любил. Но сегодня можно  с 

уверенностью утверждать, что   нет более популярного  имени, 

которое бы ассоциировалось со словом «сказка», чем имя этого 

датчанина.  

Он был единственным ребенком в бедной семье, где его 

родители, прачка и сапожник, не могли ему дать ничего, кроме своей 

любви и фамилии с окончанием «сен», указывающей на низкое 

происхождение. Позже он упомянет об этом в сказке «Ребячья 

болтовня»: «Из тех, чье имя кончается на «сен», никогда ничего не 

выйдет путного», - говорили толстосумы». В своих творениях потом он 

всегда будет сочувствовать беднякам.  

Учеба в гимназии давалась ему трудно, и самым страшным 

предметом была латынь, Но он так хотел учиться! Директор гимназии 

Мейслинг обращался с ним язвительно, и мальчик терялся в его 

присутствии. Но затем ребенок начал писать стихи, чем Мейслинг был 

постоянно недоволен. Он смеялся над будущим гением:  «Вы лентяй, 

— утверждал Мейслинг. — Вы несносный болван, глупая скотина». 

После таких слов ребенок был уверен, что из него ничего не 

выйдет. Но все же до конца не сдался. 

…Без теплой одежды, в рваных сапогах,  постоянно болея, этот 

нескладный долговязый мальчуган упорно шел к своей цели, еще не 

имея точного представления о ней. Сначала он видел себя актером на 

подмостках Королевского театра, но дальше  скромного статиста, 

выбегающего на сцену в роли пажа или тролля,  не пошел… Или 

драматургом, пишущим пьесы для  того же театра. Он действительно 

написал и отправил на рассмотрение дирекции театра несколько пьес 

-  все они были возвращены  автору, как непригодные к постановке. 

Но это только поначалу - первые неловкие шаги в творчестве. Как и его 

гадкий утенок, он затем превратиться в ослепительно белого лебедя 

датской литературы. А пока… 
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Будучи уже юношей, в 1829 году при университете Копенгагена 

он  сдает экзамен на аттестат зрелости. Наконец пришла свобода 

выбора, и вместе с ней ясность в осознании истинного 

предназначения: он станет писателем! Вскоре напечатана его 

романтическая книга «Путешествие пешком от Хольмен-канала до 

южного мыса острова Амагер», где был заметен сатирический 

элемент. В театре Копенгагена поставлен его водевиль «Любовь на 

Николаевой башне». В следующем году выходит сборник его стихов, 

где была опубликована первая сказка «Мертвец». 

2  апреля 2015 года отмечается 210-летие со дня рождения 

Ганса Христиана Андерсена (дат. Hans Christian Andersen) , чьи сказки 

и истории уже покорили сердца читателей разных поколений, 

писателя, на книгах которого продолжают воспитываться миллионы 

детей по всему миру.  

Известность Андерсену принесли три первых романа. Они 

сделали его европейской знаменитостью. Это «Импровизатор», «О.Т.» 

и «Только скрипач». Затем были напечатаны «Две баронессы», «Быть 

или не быть», «Счастливчик Пер». Более двадцати пьес, несколько 

книг путевых очерков, романы, биография «Сказка моей жизни», 

дневники, много томов переписки, огромное количество 

стихотворений — таков итог творческой жизни писателя. 

И все-таки в исторической памяти потомков он запечатлен 

именно как писатель-сказочник, создавший особенный  сказочный 

мир, чье волшебное полотно соткано из реальности, а вымысел тесно 

переплетен с жизнью. 

Свидетельством всемирного признания Г.-Х. Андерсена и 

преклонения перед его талантом стало несколько событий.  В 1956 

году исполнительный комитет Международного совета по детской и 

юношеской литературе  учредил Премию имени Ганса Христиана 

Андерсена (во многих изданиях на русском языке указывается и далее 

по тексту – Ганс Христиан), присуждающуюся один раз в два года 

автору лучшей детской книги и лучшему художнику-иллюстратору (с 

1966 года).  
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По инициативе и решением Международного совета в знак 

глубокого уважения и любви к  Гансу Христиану Андерсену, в 1967 

году день 2 апреля был объявлен Международным днем детской 

книги. 

 

Литературные сказки Андерсена 

Истоки. Предпосылки. Особенности. 

В 1835 году в Дании был издан первый выпуск замечательного 

сборника Ганса Христиана Андерсена «Сказки, рассказанные детям», 

который положил начало целому направлению в скандинавской 

художественной литературе – скандинавской литературной сказке. 

Сказки составили основную часть литературного наследия Андерсена 

и создали ему мировую славу. Он был и остается писателем и  детей, и 

взрослых.   

Его исторической заслугой можно считать то, что он одним из 

первых авторов в Европе нашел в народных традициях и фольклоре 

своей страны основу, на которой стало возможным построение 

произведения художественной литературы.  В большей степени, чем 

кто-либо другой, Андерсен включал в свои произведения фольклорно-

этнографические материалы, черпая сюжеты и образы из 

скандинавских народных преданий, сказаний и сказок. В своих сказках 

он создает особый психологический настрой, используя  

юмористический, сатирический и вместе с тем критический эффект.  

Это дает ощущение  глубины и философичности «детского» жанра 

литературы, так свойственных отличительному андерсеновскому  

стилю письма.  

Но прежде, чем говорить о творчестве Андерсена как писателя-

сказочника, следует пояснить, на какой почве было взращено его 

литературное дарование, и в результате чего проявился его интерес к 

фольклору. 

Интерес к собирательству и фиксированию фольклора в разных 

странах проходил по-разному. Первооткрывателями в этой области 

можно считать фольклористов Германии, где народные сказки   были 
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опубликованы раньше, чем в других европейских странах. В этой связи 

трудно переоценить деятельность собирателей немецких народных 

сказок братьев Якоба и Вильгельма Гримм. Начиная с 1807 года во 

время своих путешествий по Гессену и Вестфалии, а затем и другим 

немецким землям, они собрали и литературно обработали более  156 

народных сказок, вошедших в сборник «Детские и семейные сказки» 

(1812 - 1815). 

Справедливости ради стоит заметить, что братья Гримм были 

все-таки не первыми на этом поприще. В конце 17 века в эпоху 

классицизма, когда сказку считали «низким жанром», французский 

писатель Шарль Перро издал сборник «Сказки моей матушки Гусыни» 

(1697). Сборник содержал в себе восемь сказок, семь из которых 

носили ярко выраженный французский народный колорит. Благодаря 

Перро мир узнал такие народные сказки, как  «Спящая красавица», 

«Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Ослиная шкура», «Мальчик-с-

пальчик» и др. 

 (Примечание: В классицизме литературные жанры подразделяются на 

высокие, средние и низкие. К высоким относятся те, что повествуют о 

выдающихся событиях и выдающихся людях - трагедия, ода, героическая 

песня. Герои высоких жанров - это видные деятели искусства и политики, 

монархи, исторические персонажи. О них положено говорить 

торжественным, величавым языком высокого стиля. Для выражения души 

обыкновенного частного человека были предназначены элегии, послания, 

идиллии (эклоги). Эти жанры назывались средними.   

Низкие жанры рассказывают о частной жизни третьего сословия (в 

третье сословие входили купцы, ремесленники, крестьяне, позднее также 

буржуазия, рабочие) -  людей необразованных, непросвещенных, у которых 

разум неразвит, внутренний мир прост и несложен.  Это может быть 

комедия, сатира, эпиграмма, басня и сказка).     

Работа братьев Гримм повлияла на любителей фольклора 

других стран, воодушевив их к собиранию сказочных историй и 

пробудив в них дух романтического национализма. 

В Дании, на родине Андерсена, собирание фольклора началось 

вслед за Германией. Но взаимоотношения литературной сказки с ее 
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народными источниками складывались по-особенному. Многие 

авторы пользовались записями собирателей, но некоторые писатели-

сказочники создавали свои произведения на основе услышанных ими 

в детстве устных источников. Испытывая на себе сильное влияние 

немецкого романтизма, датские писатели-романтики все-таки 

стремились в своем творчестве сохранить самобытный колорит. Это 

нашло отражение в активном обращении к национальной старине, 

описанию национальных памятников архитектуры, в публикации 

народных легенд, скандинавских саг, песен и преданий.  

Но если литературные сказки, представленные в творчестве 

других писателей-датчан -  поэта и драматурга Эленшлегера и 

романиста Ингемана, основывались на северных сагах и 

средневековых легендах, то через сказки, созданные Андерсеном, в 

литературу были впервые введены народные сказки и предания.  По 

словам писателя, народная сказка, презираемая своими «собратьями, 

пробивается все же вперед, поднимается до уровня подлинной 

Поэзии – королевской дочери, завоевывает ее и полкоролевства в 

придачу».  

Сказка была для Андерсена не просто занятной историей, 

которую бы он сочинял ради развлечения читателей. Через 

литературную сказку писатель хотел поделиться своими чувствами, 

выразить свое мировоззрение и отношение к действительности, свои 

убеждения и идеалы. В  какой-то момент Андерсен-романтик 

понимает, что должен создавать сказки, основываясь не только на 

фантастических сюжетах, но объединяя их с вполне реальными и 

будничными событиями.  В этом и заключается оригинальность 

литературной сказки Андерсена, о которой норвежский писатель 

Бьернстьерне Мартинус Бьернсон заметил, что в ней «есть и драма, и 

роман, и философия».   

Все литературные сказки Андерсена делятся на две группы: 

созданные на основе народных сказок, легенд, преданий и 

придуманные самим писателем. В разные периоды его творчества 

преобладали либо сказки первого вида, либо второго. 
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Интересно, что сам писатель считал литературную сказку  более 

обширным понятием, иногда называя ее «историей». 

С народными сказками и преданиями, переработанными в 

литературные сказки, Андерсен познакомился еще в детстве.  Он 

слышал сказки о Ледяной деве, о привидениях и о троллях, предания 

о домовых и эльфах от служанки и старух-прядильщиц. А как-то раз 

мать маленького Ганса Христиана взяла его с собой на сбор хмеля 

неподалеку от их родного городка, Оденсе. Там мальчик услышал 

сказку о солдате, повстречавшем в лесу старуху, которая заставила его 

добыть свечу у спящего тролля - прообраз будущей сказки «Огниво». 

Затем одна из женщин рассказала о Маленьком Клаусе, который 

перехитрил своего жадного и глупого брата («Маленький Клаус и 

Большой Клаус»).  К числу народных в свободном пересказе 

Андерсена следует отнести  такие известные сказки, как «Принцесса 

на горошине», «Дорожный товарищ», «Ханс Чурбан», «Свинопас», 

«Дикие лебеди», «Тень». Ставшие уже авторскими, некоторые сказки 

стали значительно длиннее их народных прародителей.  

Сказки собственного сочинения сказочник писал под 

впечатлением личных наблюдений из жизни. Из автобиографических 

воспоминаний известно, что, путешествуя по Италии, Андерсен 

побывал в Генуе на комическом балете «Волшебная флейта». По 

сюжету при звуке флейты все – и важные господа, и даже картины на 

стенах – пускаются в пляс. Эту идею затем автор использовал в сказке 

«Оле-Лукойе».  

Важной составляющей произведений Андерсена, в том числе и 

его сказок, является глубокий религиозный подтекст. «Жизнь каждого 

человека -  это сказка, написанная пальцами Бога» - эти слова 

Андерсена очень тонко характеризуют его преклонение перед 

Всевышним, прежде всего как  перед великим Творцом.  

Понятие о христианских постулатах и догмах привил Гансу 

Христиану его отец, читавший сыну помимо книг светского 

содержания главную книгу христиан - Библию. 
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Религиозные убеждения писателя были непоколебимы и 

трогательны одновременно. Тому  имеется немало подтверждений в 

его сказках, особенно написанных в поздний период жизни. 

  Христианский мотив  очень наглядно прослеживается в сказке 

«Снежная королева»: 

- в момент, когда в окно заглянула Снежная королева, бабушка 

читала детям отрывок из Евангелия о Рождестве Христовом; 

-  Герда любила читать Псалтирь и выучила псалом из него о 

младенце Христе – в тексте приводится его небольшой фрагмент с 

упоминанием о розах;  

- маленькая девочка, оставшись без рукавичек и босой в 

трескучий мороз, не только не замерзла, но и одолела 

многочисленные войска Снежной королевы при помощи ангелов, 

явившихся после чтения молитвы «Отче наш»; 

 - наконец, в финале, когда  повзрослевшие Кай и Герда 

(ставшие и физически, и духовно более зрелыми) возвращаются 

домой,  их бабушка снова читает строки из Евангелия:  

«Если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное!» 

Кай и Герда взглянули друг на друга и тут только поняли 

смысл старого псалма: 

Розы цветут…Красота, красота! 

Скоро узрим мы Младенца Христа».  

Таким финалом Андерсен дает читателю понимание того, что 

искренняя Вера не дает «заледенеть» сердцу, несет радость и 

умиротворение бессмертной человеческой душе. 

Резюмируя вышесказанное, можно говорить о том, что все 

литературные сказки и истории Андерсена наполнены  большим 

количеством  идейных и смысловых нагрузок, способных дать и 

вернуть человеку многие жизненные ценности. 
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Инновационные приемы и методы работы 

с произведениями  Г.-Х. Андерсена 

 

Формы массовой работы с детской литературой достаточно 

разнообразны и в  большинстве своем могут быть использованы в 

работе с творческим наследием Андерсена. В основном они являются 

завершением предварительно проведенной индивидуальной работы 

с читателями по привлечению к чтению литературных сказок и 

историй датского писателя. Однако юные читатели также активно 

включаются в общение, обуславливающее взаимную потребность и 

интерес к совместной деятельности.  

Мероприятие может проходить в форме литературной игры, 

литературного лото, литературной мозаики, литературного аукциона, 

тематического часа информации, интеллектуальной игры, 

познавательной беседы.  Например, если мы хотим составить общее 

представление об Андерсене как личности и писателе, можно 

провести обзорное мероприятие для детей 6 – 7 лет в форме 

литературного калейдоскопа. Для этого достаточно будет привести 

отдельные факты из биографии писателя и истории создания его 

произведений, отрывки из экранизаций его произведений, а затем 

закрепить полученную информацию литературными  конкурсами и 

викторинами. 

Однако, приступая непосредственно к работе со сказками, 

необходимо учитывать философичность, большой спектр чувств и 

аллегоричность текстов. В сказках и историях Андерсена очень часто 
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содержится двойной смысл. Например, за историй ели в 

одноименной сказке скрыта история бесплодно прожитой 

человеческой жизни. Автор выражает сочувствие, но и одновременно 

напоминает о более активном отношении к жизни (как и в сказке 

«Пастушка и трубочист»). В некоторых сказках ставятся проблемы, 

неоднозначные по своему решению – «История матери», «Девочка со 

спичками», а «Гадкий утенок» - это вообще целая философская 

концепция жизни самого Андерсена. Поэтому требуется тщательный 

разбор и анализ текста, которые невозможно осуществить без 

непосредственного чтения сказки. В то же время необходимо создать 

детям такие условия, при которых  встреча со сказками и историями 

Андерсена станет одновременно умственной и игровой работой,  что 

сделает это общение увлекательным и запоминающимся. Всем этим 

условиям идеально отвечает использование диалоговых форм 

работы с применением множества стратегий и методов, 

разработанных известными библиотековедами, психологами и 

педагогами. 

Небольшие по объему литературные сказки Андерсена  удобно 

рассматривать при помощи методики комментированного чтения  

(прием «чтение с остановками»), задействуя одну из технологий 

развития критического мышления.  

Среди  последних можно назвать мозговой штурм, «Ромашка 

Блума»,  «Дерево предсказаний»,  метод «Шесть шляп мышления» 

(автор методики - британский психолог и писатель, эксперт в области 

творческого мышления Эдвард де Боно). Подробные описания всех 

методик сейчас можно найти в различных источниках: как на 

интернет-ресурсах,  так и в печатных изданиях. Кратко остановимся на 

одной из самых известных креативных техник - методе «Шесть шляп 

мышления». 

Особенностью данной методики является то,  что, несмотря на 

дискуссионный характер, она включает в себя элементы ролевой 

игры. В таком комбинированном занятии дети  принимают участие с 
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большим интересом, нежели в обсуждении после прочитанного по 

принципу «понравилось/не понравилось». 

При применении этой креативной техники  в работу включается 

воображение детей. Участники по порядку вживаются в шесть разных 

ролей, которые символизируют шляпы разного цвета, и 

рассматривают события только из перспектив своей текущей роли.  

Символика цветов метода: 

Белый – нейтральность. Факты, цифры, события. 

Красный – чувства. Какие эмоции возникают. 

Черный - критика. Негатив ситуации. 

Желтый – шансы. Позитив ситуации. 

Зеленый – креатив. Новые идеи. 

Голубой – обзор и порядок. Обобщение, структура. 

Пример анализа сказки Андерсена «Соловей» с применением 

метода «Шесть шляп мышления» можно посмотреть  в  статье Е. 

Кулаковой «Волшебная трель»: 170 лет публикации сказки Х.-К. 

Андерсена «Соловей», опубликованной в  третьем номере журнала 

«Читаем, учимся, играем» за 2013 год. 

Одной из эффективных форм работы с творческим наследием 

писателя является  организация и проведение Слета юных 

книголюбов «Волшебство вместе с Андерсеном», посвященного 

юбилейной дате известного сказочника. Данное мероприятие будет 

способствовать, в частности, популяризации в рамках творческих 

конкурсов сказок Г.-Х. Андерсена и в целом повышению интереса у 

детей к чтению лучших зарубежных произведений. Реализация такого 

творческого проекта будет способствовать   привлечению новых 

читателей и организации досуга детей на базе детской библиотеки. 

Проведение Слета подразумевает четыре этапа.  

На первом (подготовительном) этапе, проходящем в период с 

начала января по 1 февраля, формируются  три творческих группы 

детей по десять человек в каждой из близлежащих школ, 

сотрудничающих  с библиотекой. Для этого активу из нескольких 

учеников, которые являются постоянными читателями детской 
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библиотеки, дается задание привлечь по 2–3 новых читателя  для 

участия в школьном конкурсе «Самый внимательный читатель сказок 

Андерсена». Для подготовки к первому этапу участники должны 

прочитать следующие сказки Г.-Х. Андерсена: «Дикие лебеди», 

«Золотой мальчик», «Ромашка», «Суп из колбасной палочки», 

«Счастливая семья», «Что муженек ни сделает, все хорошо» и в 

письменной форме ответить на вопросы викторины по этим сказкам.  

 На этом этапе значительная роль отводится библиотекарям и 

(или) преподавателям школ: они подводят итоги отборочного этапа, 

предоставляют в библиотеку списки учащихся, по которым и 

формируются группы для дальнейшего участия в Слете книголюбов. 

Второй этап  - длится в период с начала февраля по 20 марта.  На 

втором этапе творческие группы изготавливают сказочных героев 

handmade в разных техниках. По желанию это могут быть  как 

традиционные прикладные виды творчества  - шитье, валяние, 

выжигание по дереву, так и  пришедшие в нашу жизнь сравнительно 

недавно - квилтинг, декупаж, скрапбукинг, батик и пр.  Дети, 

проявляющие интерес к кисти и краскам, рисуют иллюстрации по 

мотивам различных сказок Г.-Х. Андерсена.  

После этого происходит  сказочное арт-дефиле – дети 

демонстрируют свои работы, сопровождая показ краткой 

презентацией в произвольной форме. Оригинальность презентации 

учитывается при подведении итогов.  

Затем в библиотеке  размещается выставка творческих работ 

учащихся. При этом ее оформлением занимаются сами ребята под 

руководством опытных библиотекарей. 

Третий этап (литературный) ориентировочно проводится с 22 

марта по 2 апреля в помещении детской библиотеки - до начала или 

непосредственно на Неделе детской книги.  

Каждая творческая группа принимает участие в читательской 

конференции, литературной викторине, знакомится с обзором 

литературы, посвященной жизни и творчеству великого сказочника  Г.-

Х. Андерсена. В конце недели подводятся окончательные итоги.  
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2 апреля – в день рождения Г.-Х. Андерсена, который 

отмечается и как Международный день детской книги, на 

заключительном этапе проводится  собственно сам Слет книголюбов 

«Волшебство вместе с Андерсеном». В программу Слета  включается 

торжественная запись в библиотеку новых ребят – читателей, которых 

в результате данного мероприятия привлекли дети из читательского 

актива; знакомство с творческими работами участников; просмотр 

театрализованного представления по мотивам какой-либо известной 

сказки Г.-Х. Андерсена.  

Завершается праздник традиционным награждением и 

поощрением победителей Слета.   

Одной из ярких особенностей литературных сказок Андерсена 

явилось открытие им подлинной художественной красоты в вещах, 

ранее считавшимися будничными. Писатель умел подмечать детали и  

вдыхать жизнь в неодушевленные предметы. Казалось, он знает, о 

чем может думать тот или иной предмет, о чем мечтать, какими 

качествами обладать. Можно сказать, что вещи для Андерсена – они 

те же люди. Каждая со своим характером, привычками, мыслями и 

настроением.  

В  оригинальных сказках писателя скопилось такое множество 

предметов, что его называли «изобретателем сказки о вещах». 

Датский писатель М. А. Гольдшмидт говорил, что «он находит поэзию 

там, где другие едва осмеливаются искать ее…в погребе…в мусорном 

ведре…». 

«И вещи ожили…»  - так можно назвать экспозицию  в форме 

выставки-кладовой, где разместятся предметы из сказок Г.-Х. 

Андерсена. Расстановка  «говорящих» предметов может быть 

различной в зависимости от общего замысла композиции.     

Например, в центре письменного стола могут расположиться гусиное 

перо и чернильница в окружении других канцелярских 

принадлежностей сообразно той эпохе – началу 19 века.  

Главных персонажей сказки «Перо и чернильница» можно 

обозначить, разместив несколько фраз из спора-диалога, который они 
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вели между собой о собственной значимости.  Неподалеку от них 

замерла на ребре серебряная (или напоминающая ее) монетка из 

одноименной сказки, как будто готовая сейчас же отправиться в путь; 

оловянный солдатик (или его современный пластиковый аналог) 

охраняет балерину из фарфора или того же пластика; штопальная игла 

из фольги,  бумажный воротничок, ветряная 

мельница в миниатюре могут составить 

отдельную компанию.  А где-нибудь рядом на 

самой низкой полке лежит разбитый фарфоровый 

чайник и «рассказывает» читателям свою 

печальную биографию, жалуясь на 

неблагодарность людей, бросивших его под ноги.  

Каждый предмет сопровождается кратким 

описанием, взятым из текста соответствующей 

ему истории или сказки.   

Те же предметы можно расположить в импровизированной 

кладовой. Для оборудования кладовой можно использовать нишу 

(если она имеется в библиотеке) в стене с подсветкой. Создать 

зрительный образ старого чулана поможет имитация пыли и паутины 

на книгах.  

Цитатой к выставке может служить одно из высказываний 

самого сказочника: 

 «Иногда мне кажется, будто каждый забор, маленький 

цветок, говорит: «Взгляни на меня, и тебе откроется история всей 

моей жизни» и стоит мне так сделать, как у меня готов рассказ о 

любом из них». 

В одну из литературных игр по творчеству датского 

сказочника можно включить мини-викторину «Вещь, ты кто?», в  

которой детям предлагаются цитаты из разных сказок Андерсена, 

содержащие в себе описание той или иной вещи. Их нужно угадать. 

Вопросы можно преподнести с предметами  в «черном ящике».  

Эти вопросы могут также служить основой для выставки-

викторины.  
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Мини-викторина «Вещь, ты кто?» 

«Она только что вышла из чеканки чистенькая, светленькая, 

покатилась и зазвенела: - Ура! Теперь пойду гулять по белу свету! – и 

пошла!»  

(«Серебряная монетка») 

«Он гордился и фарфором своим, и длинным носиком, и 

широкой ручкой – всем. У него была приставка и спереди и сзади; 

спереди – носик, сзади – ручка. О том же, что крышка у него была 

разбита и склеена – молчал». 

(«Чайник») 

«Она считала себя тонкой… - Я просто готова думать, что 

родилась от солнечного луча, так я тонка! Право, кажется, будто 

солнце ищет меня под водой!.. Ах, я так тонка, что даже отец  мой 

солнце не может меня найти!» 

(«Штопальная игла») 

«Мою историю стоит послушать! Но я не рассказываю ее вслух, 

да и не могу… - И оно рассказало ее самому себе, вернее, продумало 

ее про себя. История и в самом деле была довольно замечательная… 

Теперь (оно) служило стаканчиком для птицы».  

(«Бутылочное горлышко») 

Он «довольно долго пожил на свете и стал подумывать о 

женитьбе… Время шло… наконец (он) попал с прочим тряпьем на 

бумажную фабрику… Он был страшный хвастун: - У меня была 

пропасть невест, - тараторил он, - так и бегали за мной, еще бы, 

подкрахмаленный, я выглядел таким франтом». 

(«Воротничок») 

«Одной капли достаточно, чтобы написать полстраницы  и чего-

чего только не уместится на ней! 

- Если бы вы относились к жизни сознательно, вы бы поняли, что 

вы только сосуд с жидкостью: вы смачиваете меня, чтобы я могла 

высказать и выложить на бумагу то, что я ношу в себе!» 

(«Перо и чернильница») 
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 Обыгрывая тему пристального внимания к вещам, возможно 

дать задание - (детям младшего школьного возраста - на дом, 

учащимся среднего школьного возраста – непосредственно во время 

мероприятия) сочинить свою сказку-историю про какой-нибудь 

предмет, используемый в современном быту. Это  могут быть как 

сложные современные электроприборы (пылесос, стиральная 

машина, телевизор, ноутбук), так и  простая канцелярская скрепка. 

Можно самостоятельно придумать сказку-викторину  и 

включить ее в  один из конкурсов познавательно-игровой программы 

для детей 9 – 12 лет (курсивом выделены названия сказок Андерсена). 

Задача детей – внимательно выслушать новую сказку до конца и затем 

перечислить максимальное число спрятавшихся в ней сказок 

Андерсена. (В приведенной ниже сказке-викторине спрятаны  22 

сказки). 

 

«Сказка на ночь» 

Жила-была на белом свете принцесса на горошине. И была она 

настолько изнеженной, что просыпалась по ночам от скрипа, который 

издавал ее старый дом. Да еще каждый вечер под окном ее спальни 

заливался соловей. И вот однажды к ней пригласили известного 

рассказчика – Оле-Лукойе, который умел мастерски рассказывать 

сказки на ночь и убаюкивать. Он зашел неслышно, ступая, как тень. И 

сразу начал рассказывать эту историю:  

«Неподалеку от дороги росла в мягкой зеленой траве крохотная 

ромашка. Солнечные лучи грели и ласкали ее, и она росла не по дням, 

а по часам.  В одно утро ее прекрасные лепестки наконец раскрылись. 

В серединке цветка сидела хорошенькая крошечная девочка  - не 

больше дюйма. Ее увидела отвратительная жаба, прыгавшая рядом, в 

канаве. - Какая прекрасная Дюймовочка! Вот будет славная жена для 

моего сынка! – квакнула жаба и, схватив девочку, попрыгала домой, к 

берегу ручья, в тину. Рыбки, плававшие в ручье, пожалели  кроху и 

спасли ее  от жабы. Но сколько ей еще пришлось перенести 

испытаний! Бедняжку пытался похитить навозный жук, от которого ее 
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прятали улитка и розовый куст. Затем, когда наступила зима, девочку 

едва не превратила в кусочек льда Снежная королева.  

Хорошо, что малютке на пути попался директор кукольного 

театра. Он распорядился сшить маленькой бродяжке новое платье 

– почти как у короля. А еще подарил ей калоши счастья. После того, 

как она надела вещи на себя,  произошло чудо: откуда ни возьмись, 

появился сундук-самолет и унес крошку на своих крыльях в теплые 

края, где жили аисты. Правителем той прекрасной страны, где 

оказалась девочка, был золотой мальчик. Девочка сразу ему 

понравилась -  это было видно всем. В знак своей благосклонности он 

подарил ей огниво. И с тех пор подданные стали перешептываться, 

повторяя: «Жених и невеста». Через некоторое время, когда дети 

повзрослели, они сыграли королевскую свадьбу.  И  это было самое 

счастливое семейство».  

- Такой  прекрасной сказки  я еще не слышала, – сказала 

принцесса. -  Это будет история года! – и она, впервые за многие 

бессонные ночи, сладко заснула.  

Так все и было на самом деле. Все, что я вам сейчас рассказал – 

истинная правда! 

 

Использованная литература:  

Андреева М. Мы строим Андерсенград: игра-путешествие для 

учащихся 3 – 6-х классов / М. Андреева, М. Короткова //  Калейдоскоп 

юбилейных дат: сборник сценариев для проведения массовых 

мероприятий в школьных и детских библиотеках. – Москва: Школьная 

библиотека, 2006. – С. 60–74. 

Бос Э. Как развивать креативность / Э. Бос; [пер. с. нем. Петросян 

К. А.]. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 189 с.: ил. – (Школа развития). 

Брауде Л. Скандинавская литературная сказка / Л. Брауде. – 
Москва: Наука, 1979. –  С. 82. 
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Театр Андерсена 

Увлечение театром началось еще в раннем детстве, когда отец 

юного Ханса Кристиана,  нищий мечтатель-башмачник,  буквально 

заразил сына своей страстью к сценическому действу. Он читал ему 

комедии своего любимого драматурга Хольберга, высмеивавшие 

чванство и спесь богачей,  произведения Лафонтена и сказки ”Тысячи 

и одной ночи». Он повел его на гастрольное  представление Датского 

Королевского театра под названием «Дева Дуная», «с призраками и 

привидениями», ставшее самым ярким детским впечатлением 

Андерсена. Наконец, он смастерил для ребенка домашний кукольный 

театр.  Вспомнив ремесло своего отца  (деда будущего сказочника), 

резчика, сапожных дел мастер выстругал деревянных кукол-актеров и 

соорудил домик из бумаги и картона.  

Вдохновленный волшебными детскими грезами, в возрасте 

четырнадцати лет, имея в кармане всего несколько серебряных 

монеток, Андерсен отправляется в столицу Дании – Копенгаген. 

«Чтобы стать знаменитым!» - ответил он своей матери на вопрос, по 

какой причине уезжает, покидая ее и отчий дом. 

«Каждое утро я ходил в танцевальную школу при Королевском 

театре… Ожили воспоминания о моем маленьком кукольном театре в 

Оденсе, и мне захотелось теперь создать такой же. Этим я сразу и 

занялся, и шестнадцатилетним мальчиком стал шить кукольную 

одежду. Чтобы достать нужные тряпки, я надумал ходить по 

магазинам … и выпрашивать обрезки шелка и замши, которые 

раскраивал, и получались чудесные костюмы». 

Несмотря на упорство в достижении цели, актера из Андерсена 

так и не получилось. В театре ему поручали исключительно роли 

безымянных героев. Тогда он решил добиться благосклонности 

Мельпомены в качестве драматурга – принялся за сочинение пьес. 

Хотя и этот путь будущего сказочника не был достаточно легким.   

Театральным подмосткам  Андерсен посвятил, по сути, всю свою 

жизнь: на протяжении 45 лет им было написано для Королевского 
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театра Дании 24 пьесы  – водевили, комедии, трагедии, 

драматические поэмы, оперные либретто.  

Три лучшие сказочные комедии  Андерсена «Дороже жемчуга и 

злата» (1849), «Оле-Лукойе» (1850), «Бузинная матушка» (1851)  

вошли в  сборник «Ханс Кристиан Андерсен. Пьесы-сказки»,  

выпущенный в 1963 году в издательстве «Искусство» (Москва).  В этих 

пьесах, как и в прозаических сказках писателя, фантастика становится 

формой бытия. 

На библиотечном вечере, посвященном юбилею Андерсена 

можно прочитать, а при желании еще и спеть и станцевать сценку 

одной из этих пьес «в лицах».  

До представления рекомендуется познакомить детей с 

некоторыми незнакомыми для них сюжетами скандинавской 

мифологии и фактами из истории Дании.  Например, Андерсен так 

рассказывал о  создании одной из своих пьес: «В бузине обитает 

существо — «Бузинная матушка» или «Бузинная дева», которая и 

мстит за всякое насилие над деревом; в Новой Слободке хранится еще 

предание о том, как один человек, срубивший бузину, вскоре затем 

внезапно умер». Бузинная матушка превратилась в сказке в датскую 

дриаду, в само воспоминание; в таком же виде она выведена и в моей 

волшебной пьесе, поставленной на сцене». Вряд ли маленькие дети 

знают  эту и другие скандинавские легенды, на основе которых 

Андерсен выстроил большинство своих произведений.  

Важно объяснить и значение встречающихся незнакомых слов и 

терминов. К примеру, в приведенной выше цитате из воспоминаний 

Андерсена встречается слово «дриада».  В древнегреческой 

мифологии это нимфа, божество в виде девушки, покровительница 

деревьев  и повелительница лесов. 

Предварительно ребятам нужно разъяснить, что, хотя пьесы 

выросли из одноименных сказок,  они не являются их 

инсценировками, а  имеют самостоятельный сюжет.  Важно отметить,  

что эти пьесы написаны в жанре  комедия-сказка, который был 

придуман Андерсеном. Здесь можно провести параллель с 
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творчеством нашего соотечественника, драматурга Евгения Шварца, 

который много лет спустя заново открыл этот жанр. Его пьесы на 

сюжеты сказок Андерсена тоже нисколько не похожи на 

инсценировки. Например, в сказке-пьесе  Е. Шварца «Голый король» 

использованы три разных сказки: «Свинопас», «Принцесса на 

горошине» и «Новое платье короля». Эту 

тематическую линию  также можно включить в 

программу «андерсеновских чтений» в детской 

библиотеке: предложить детям проследить 

взаимосвязь сказочных героев и выявить 

особенности творчества двух авторов. Что роднит 

писателей, а в чем своеобразие каждого? 

Младшие школьники могут провести сравнение 

персонажей, сопоставив две «Снежные королевы», а  учащиеся 

среднего и старшего школьного возраста – «Голого короля» и «Тени». 

В продолжение разговора о взаимосвязи Андерсена с 

театральным искусством имеет смысл обратить внимание юных 

читателей на  малознакомую сторону таланта Андерсена, при помощи 

которой  он отчасти реализовал свою детскую мечту о собственном 

театре. Правда, театр в данном случае получился  домашний.   

Почти в каждом из мемуаров современников Андерсена 

имеется воспоминание об этом увлечении писателя. 

Дело в том, что бумага для Ганса Христиана Андерсена значила 

больше, чем просто писчий материал. Она, кажется, представляла  

основу выражения всех его фантазий, и писатель был ее страстным 

поклонником. Он излагал на ней свои мысли, он рисовал на ней и он 

из нее…вырезал. Как скульптор иссекает бесформенный камень, 

угадывая скрытое в нем произведение искусства,  так и Андерсен 

искусно вырезал из бумаги затейливые  картинки, воплощая в них 

свои идеи и замыслы. Он вырезал смешные фигурки, цветы, замки, 

фигурки балерин, ангелов, клоунов и многое другое.  

Прямой связи между бумажными силуэтами и сюжетами сказок, 

сочиненных Андерсеном, не было: вырезание из бумаги было для 
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него своеобразным хобби. Писатель в свою очередь, использовал это 

увлечение, вечерами развлекая своих друзей и их детей. 

Импровизируя на ходу, он рассказывал зрителям очередную историю, 

сопровождая  ее показом  фигурок. 
Бразилец, вырезанный из газеты – в длинном пальто и в шляпе. Газета была 

вырезана так точно, что на полях шляпы осталось слово - «Бразилия». (1830 г.)    

Но, конечно, вырезки были предназначены не только для того, 

чтобы радовать глаз. Так же, как это бывало и в его сказках, автор  

вкладывал в свои бумажные творения скрытый смысл:  некоторые из 

них являлись картиной-головоломкой или ребусом, другие могли 

представлять лингвистический символ.  

Вырезные фигурки Андерсена можно использовать в 

театрализованных библиотечных формах работы. На  базе уже 

имеющемся в детской  библиотеке театре -   кукольном, настольном 

или в театре теней. 

Те же вырезки можно применить и для создания театра-

экспромта или, по-другому, моментального спектакля.  Такой театр – 

одно из самых универсальных средств развлечения и сближения  как 

детей, так и взрослых. Можно предположить, что прообразом этого 

жанра послужил настоящий театр. Но могло произойти и наоборот. 

   Моментальный спектакль сродни ситуативным ролевым играм 

детей в детском саду - в «дочки-матери», в «больницу» и   другим 

подобным играм.  Дети  младшего школьного возраста хорошо 

знакомы  с «правилами» такой игры, поэтому они  охотно примут  

участие  и в театре-экспромте - моментальном спектакле. 

Единственная сложность заключается в том, что персонажи детских 

сказок эпохи  романтизма несколько отличаются от героев 

современных детских игр:  Пьеро, амуры, балерины, лебеди, 

танцующие люди…  Этот момент следует обговорить заранее.   

Пусть дети по цепочке, или работая в паре, разыграют мини-

спектакль, используя  вырезные фигурки. Диалоги между участниками 

сценки заранее не разрабатываются  –   намечается только общая 

сюжетная линия. Предположим, что произошла случайная встреча 
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балерины и Пьеро в парке у пруда, где плавают лебеди. Ребята сами 

придумывают, о чем могли разговаривать между собой персонажи, 

чем могло закончиться их рандеву. Перед таким экспромтом  нужно 

проникнуться настроением писателя, духом его времени.  Этому будет 

способствовать чтение одной или несколько небольших историй 

Андерсена. Для  юных читателей разных возрастных групп 

рекомендовано прочтение следующих сказок:  

Для детей 9-10 лет Для детей 11 – 12 лет 

Гадкий утенок 

Двенадцать пассажиров 

Дикие лебеди 

Дюймовочка 
Новый наряд короля 

Огниво  

Принцесса на горошине 

Свинопас 

Серебряная монетка 

Снежная королева 

Старый уличный фонарь 

Сундук-самолет 

Цветы маленькой Иды 

Чайник 

Штопальная игла 

Бутылочное горлышко 

Ветряная мельница 

Двенадцать пассажиров 

Директор кукольного театра 

Дни недели 

Домовой и хозяйка 

История года 

Калоши счастья 

Ключ от ворот 

Колокол 

Отпрыск райского растения 

Пастушка и трубочист 

Райский сад 

Садовник и господа 

Старый дом 

 

Вместе с ребятами постарше, среднего и старшего школьного 

возраста, можно попробовать разыграть более сложный вид театра-

экспромта, но вместе с тем и более непредсказуемый - playback-театр.  

Плейбэк (Playback)-театр - это одна из форм современного 

неклассического театра, основанная на спонтанной игре и 

импровизации актеров. Название театра – производное от фразы на 

английском, бывшей когда-то девизом самой первой труппы – «We 

play the story back to you» («Мы играем историю, возвращая ее тебе»). 
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В  этом театре на сцене разыгрываются истории, которые «здесь 

и теперь» рассказывают зрители. Рассказы могут быть совершенно 

разные. Это и небольшие зарисовки из жизни, и длинные истории с 

разными персонажами и событиями. Главное, чтобы они 

эмоционально затрагивали самого рассказчика, и ему хотелось ими 

поделиться с другими людьми. Это могут быть сильное чувство, 

которое человек испытывает прямо сейчас, переживания, мечты, 

фантазии и даже сны.  

Сегодня плейбэк-театр распространен во всем мире и 

используется как форма «умного» развлечения, форма развития 

отношений в различных сообществах, форма уникальной встречи 

искусства и обычной жизни. В Европе, Америке ежегодно проходят 

фестивали плейбэк-театров. В нашей стране этот вид театрального 

искусства активно развивается последние несколько лет. Плейбек-

театр представлен более чем в 50 странах по всему миру. А первый 

детский плейбэк-театр, в котором истории людей играют 

исключительно дети, недавно появился в Москве. 

Как происходит действие? На сцене появляются актеры. В 

детской библиотеке это будут специалисты по работе с детьми, 

библиотекари. Один из ведущих открывает действие и начинает 

выстраивать диалог с залом - уточняет настроения, истории, которые 

привели ребят на представление. Какие истории и сказки Андерсена 

были прочитаны (список рекомендаций составляется заранее)? Какие 

эмоции вызвали (печаль, радость, гнев…)? и т.д. Актеры, сначала в 

коротких спонтанных формах, разыгрывают первые настроения 

зрителей. Постепенно создается атмосфера, которая побуждает 

рассказывать свои истории, навеянные прочитанными сказками. 

Ведущий помогает рассказчику уточнить детали, и История, благодаря 

актерам, оживает на глазах у зрителей. Таким образом, все участники 

представления становятся одновременно и зрителями, и актерами, и 

режиссерами спектакля.  
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По возможности действие сопровождает музыкант, 

импровизируя вместе с актерами.  По традиции  все актеры играют 

обязательно в однотонной одежде (классический вариант  – в черной). 

Как проходят представления  плейбек-театров,  можно 

посмотреть  на различных интернет-сайтах. 

 Наиболее популярной и востребованной игровой формой 

библиотечной работы до сих пор остается инсценировка. В отличие от 

других видов театрализации инсценировка подразумевает переделку 

литературного текста и его адаптация для сцены, но при этом не 

допуская импровизации. Участвуя  в театрализованной инсценировке 

одного из произведений Андерсена,  дети обогащаются новыми 

впечатлениями и  попутно закрепляют ранее полученные знания о 

творчестве писателя. Инсценирование нравоучительных сказок и 

поучительных историй датского писателя поможет превратить 

групповые мероприятия и процесс чтения в яркое и запоминающееся 

занятие. 

Для инсценировки можно взять и проверенные временем 

сказки, такие, как «Дюймовочка», «Принцесса на горошине», 

«Снежная королева». Однако стоит уделить внимание и 

малоизвестным и менее популярным сказкам Андерсена. Предлагаем 

инсценировку одной из таких  сказок, которая называется «Истинная 

правда». 

Белое перышко, 

или Истинная правда 

инсценировка для детей 6  – 10 лет 

 

Ведущий - библиотекарь 

Снежинка, Пеструшка, Чернушка – курицы, на плечах – пуховые 

платки соответствующего цвета, на головах – шапочки с клювом и 

перышками) 

Сова, Сова-отец, Сова-соседка  - в серых накидках-пончо и больших 

очках с круглой оправой; у Совы-отца на руках два свертка, 

перевязанных розовой и голубой лентами – «дети» 
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Голуби – в белых свитерах или футболках, жмутся друг к другу, 

говорят ласковым, воркующим голосом. 

Петух – хвост из раскрашенного картона, на голове – шляпа с 

перьями, на ногах – высокие сапоги. 

На сцене несколько лесенок с широкими ступенями. На лесенке, что 

слева, на нижней ступеньке сидят «на насесте» куры, на верхней -  в 

гнезде – совы. На лесенке справа, на верхней ступеньке – Сова-

соседка; на следующей ступеньке – голуби, на самой нижней – куры с 

петухом. В середине, в глубине сцены, стоит еще одна лесенка – на 

нее Петух «взлетает» кукарекать. 

Ведущий может сидеть на стуле возле «курятника», где 

происходит действие.  

Ведущий:  Жила-была одна курица.  Белая, красивая, почтенная 

курица.  Она всегда вела себя добропорядочно и несла положенное 

число яиц. Назовем ее Снежинка. Когда солнце садилось, куры тоже 

усаживались на насест и чистили перышки перед сном.  

Снежинка расчесывает волосы – «перья», держа в руке маленькое 

зеркальце, Пеструшка и Чернушка позевывают, устраиваясь 

поудобней на ступеньке. В руке у Снежинки оказывается белое 

перышко. 

Снежинка: (вертит перышко, пытается пристроить обратно в 

прическу и, наконец, бросает в воздух так, чтобы оно летело 

подольше). Ишь, как полетело! Ну, ничего, чем больше я чищусь, тем 

делаюсь красивее! 

Ведущий: Это было сказано в шутку – курица Снежинка вообще была 

веселого нрава. 

Снежинка укутывается в белый платок и засыпает. 

Пеструшка (громким шепотом на ухо соседке):  Ты слышала? Я не 

желаю называть имен, но тут есть курица, которая готова выщипать 

себе все перья, только чтобы быть покрасивее! 

Чернушка (хихикает):  Будь я Петухом, я бы презирала такую! 

Ведущий: Высоко на дереве сидела в гнезде Сова с мужем и детками. 

У сов уши острые! 
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Сова (хлопая крыльями):  Тс-с! Не слушайте, детки! Хотя вы, конечно, 

уже слышали? Я тоже. Ах! Просто уши вянут! Одна из кур до того 

забылась, что принялась выщипывать себе перья прямо на глазах у 

Петуха! 

Сова-отец (прижимая запеленатых «детей» к груди): Осторожней 

при детях! Детям вовсе не следует слушать подобные вещи! 

Сова: Ты прав, ты прав, дорогой! Но надо будет все-таки рассказать об 

этом нашей соседке Сове, она такая милая особа! (Хлопая крыльями, 

«летит» через сцену к Соседке.) 

Ведущий: Соседка Сова жила прямо над голубятней.  

Сова неслышно говорит на ухо Сове-соседке, жестами изображая 

свою « историю». 

Сова-соседка (басом):  Не может быть! 

 Сова: Истинная правда. Сама слышала. Извини, дети ждут! 

(Улетает.) 

Сова-соседка:  У-гу! (Всплескивает руками и подпрыгивает.) У-гу! Вы 

слышали? Вы слышали? Да проснитесь же! (Стучит палкой в крышу 

голубятни.) У-гу! Одна курица выщипала себе все перья из-за Петуха! 

Она замерзнет, замерзнет до смерти! Если уже не замерзла! У-гу! 

Первая голубка: Кур-кур! Где, где? 

Вторая голубка: Ах, бедняжка! 

Третья голубка: А что Петух? Ах,  он, злодей! Так издеваться над 

курицей! 

Первая голубка: Где, где это было? 

Сова-соседка: На соседнем дворе! Это почти на моих глазах было! 

Просто неприлично и говорить об этом, но это истинная правда! 

(Грозно) Вы что, МНЕ не верите? 

Голуби (хором): Верим, верим! 

Ведущий:  И голуби заворковали сидящим внизу курам… 

Первая голубка:  Кур-кур! Одна курица, говорят, даже две выщипали 

себе все перья…Рискованная затея! Можно ведь простудиться и 

умереть, да они уж и умерли! 
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Ведущий: «Кукареку!» - запел Петух, взлетая на забор. У него еще 

глаза слипались, но он уже кричал… 

Петух (протирая глаза, сонно): Кукареку…Кукареку! Проснитесь все! 

Три курицы погибли от несчастной любви к Петуху! Они выщипали 

себе все перья! Такая гадкая история! Не хочу молчать о ней! Пусть 

разнесется по всему свету! 

Голуби, Совы, Куры (все вместе, вразнобой): Пусть, пусть! Гадкая 

история! До чего дошли, а? Пусть все знают, все, все, все!.. 

Ведущий: И история разнеслась – со двора во двор, из курятника – в 

курятник… И дошла, наконец, до того места, откуда вышла. 

Чернушка: Вы слыхали? Пять куриц выщипали себе все перья. Потом 

они заклевали друг друга насмерть, в позор и посрамление всему 

своему роду и в убыток своим хозяевам. 

Снежинка (причесываясь перед зеркалом, решительно): Я презираю 

этих кур! Но таких ведь много! Об этом надо написать в газетах, чтобы 

таким, как они, было стыдно! 

Ведущий (гладит Снежинку по голове, показывает публике белое 

перышко): Снежинка, конечно, не узнала своей собственной истории. 

А в газетах действительно напечатали все, как было, всю истинную 

правду. Так одно маленькое перышко превратилось в целых пять кур! 

После окончания представления рекомендуется обсудить 

постановку, используя методику мозгового штурма.  

Вопросы к обсуждению: 

 Давайте подумаем, почему автор дал такое название сказке? 

 Соответствует ли событие, которое произошло в 

действительности  той информации, которую распространили о нем 

жителя курятника в конце истории? (Нет) Из-за чего произошло 

несоответствие? (Из-за искажения фактов)  Как по-другому мы 

называем искажение фактов? (Сплетни, слухи) С чем у вас 

ассоциируется  слово «сплетни»? (Бабушки, лавочка, зависть, газета, 

любопытство, подруга) и т. д.  

На основании дискуссии делаются выводы и подводятся 

заключительные итоги. 
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Литература:  

Зурабова К. Песенка никогда не кончается: о жизни и 

творчестве Ханса Кристиана Андерсена / К. Зурабова // Дошкольное 

воспитание . – 2005. - № 7. – С. 97–105. 

http://hca.museum.odense.dk/   Музей Ханса Кристиана 

Андерсена в Оденсе (Дания) 

http://www.sky-art.com/andersen/papercuts/papercuts.htm  

Небесное искусство. Искусство. Х. К. Андерсен. 

Вырезки из бумаги 

 

 

К юбилею Андерсена может быть 

организована большая книжно-

иллюстративная выставка-персоналия 

«Комната Андерсена», состоящая из нескольких тематических 

разделов.   

В центральном разделе будут представлены издания 

произведений писателя, имеющиеся в фонде библиотеки.   

Отдельный раздел выставки следует посвятить материалам о 

личности писателя. Сюда могут войти книги, мемуарные сборники, 

статьи из периодических изданий с информацией о различных 

периодах жизни и творчества  Г.-Х. Андерсена. 

Третий раздел выставки можно посвятить  

иллюстрациям и художникам-иллюстраторам. 

Имеется огромное количество иллюстраций к 

сказкам и другим произведениям Андерсена, 

начиная от его современников (датского художника Вильхельма 

Педерсена,  Лоренца Фрюлиха) и заканчивая работами современных 

художников - иллюстраторов  (Владислава Ерко, Антона Батова, Юлии 

Гуковой  и др.)   

О

дним 

худ. Лебедев А. Б. 

Новый наряд короля 

http://hca.museum.odense.dk/
http://www.sky-art.com/andersen/papercuts/papercuts.htm
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из лучших российских иллюстраторов заслуженно считается Борис 

Диодоров – народный художник России, президент российского 

Фонда Ханса Кристиана Андерсена. В 2001 году королева Дании 

вручила русскому художнику Гран-при Андерсена, а в конце 2004 года 

на родине Андерсена, в Оденсе, ему было присвоено звание «посол 

Андерсена в России». 

 

 
худ. Челушкин К. Б.  

Снежная королева  

Фотобумага, м., карандаш. (2004) 

 

Томас Вильхельм Педерсен (1820-1859) - был 

первым иллюстратором сказок и историй 

Ханса Кристиана Андерсена. Его иллюстрации 

отличаются плавностью, мягкостью и 

округлостью форм, лаконичным исполнением. 

Интересно, что лица детей, нарисованные 

Педерсеном, зачастую имеют совершенно 

недетское выражение, а взрослые выглядят 

просто большими детьми. Мир иллюстраций 

Педерсена — это мир историй, в которых 

вещи и предметы вдруг оживают, а дети — 

герои сказок Андерсена — оказываются в удивительной и порой жестокой 

реальности, где приходится расплачиваться за все,  где и добро, и зло 

получают по заслугам.  

В одном из разделов следует упомянуть имена первых 

переводчиков текстов Андерсена - Петра и Анны Ганзен, чьи переводы  

открыли русскому читателю богатый мир литературной сказки, 

созданный великим датским писателем. 

Пятый раздел может содержать сведения, открывающий для 

зрителя многогранную личность Андерсена. Здесь могут быть 

отображены хобби писателя, любовь к театру, путешествиям.  В этой 

связи стоит разместить распечатанные зарисовки, сделанные 

худ. Педерсен В.  

Дюймовочка (1835) 



31 
 

Андерсеном в его путешествиях по Европе и цитаты  из его путевых 

очерков; разместить интернет-копии авторских вырезок из бумаги. 

И, наконец, последний раздел выставки под  заглавием «Сказка 

с ладошку» могут составить миниатюрные или рукописные книги, 

изготовленные детьми. Это могут быть самостоятельно 

декорированные и иллюстрированные книжки к одной из любимых 

сказок Андерсена или иллюстрированный фрагмент, фраза из сказки. 

Визитной карточкой выставки, ее  оформлением  могут стать сам 

сказочник в виде манекена и герои его сказок (куклы). 

Тема  жизни и творчества датского сказочника достаточно 

обширна, многогранна и требует поэтапного раскрытия, поэтому часто 

бывает недостаточно организации одной выставки - целесообразно 

организовать цикл книжно-иллюстративных инсталляций.  

Цитатами  к таким экспозициям могут служить высказывания  

Г. Х. Андерсена, наиболее полно отражающие его мировоззрение:  

«Сказка - это то золото, что блестит огоньком в детских глазках». 

 «Жизнь сама по себе является самой прекрасной сказкой». 

«Приносить пользу миру – это единственный способ стать 

счастливым». 

«Я приношу пользу миру, а ведь в этом весь смысл, вся радость 

жизни». 

И высказывание Уильяма Блока: «Сказки его… будут жить и 

тогда, когда многое из того, что теперь пользуется благосклонностью 

толпы, предастся забвению; имя его будет раздаваться в самых 

отдаленных странах, где Данию знают разве только как родину 

Андерсена».  

Мероприятия, подготовленные к  юбилею Ганса Христиана 

Андерсена,  могут иметь следующие названия: 

- Волшебник страны грез 

- Далекий и близкий Андерсен 

- День рождения Сказочника 

- Сказочник на все времена 

- Страницы красивой сказки 
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- Самый любимый сказочник 

- Сказ про одинокого сказочника 

В сценарий  библиотечного мероприятия для детей 9 – 10 лет можно 

включить несколько интересных фактов из биографии Г. Х.  Андерсена: 

 Во время путешествия Андерсена в Англию в 1847 году 

произошел забавный случай. Осмотрев старинный замок, Ганс Христиан 

расписывался в книге посетителей. Привратник обратился к его спутнику, 

пожилому важному банкиру: «Андерсен - это вы?» Узнав, что ошибся, он 

воскликнул: «Как! Такой молодой? Я считал, что писатели становятся 

знаменитостями к старости, а то и после смерти». 

- «А вы разве читали книги мистера Андерсена?» - поинтересовался 

банкир. «Ну как же! - удивился привратник. - Да и ребятишки во всей округе 

знают его сказки наизусть». 

 Ганс Христиан Андерсен до конца дней писал со страшными 

грамматическими и орфографическими ошибками. Особенно тяжко дело 

обстояло со знаками препинания, и Андерсен тратил огромные деньги на 

девушек, которые переписывали его сказки перед тем, как отнести их в 

издательство. 

 Сказку Г. Х. Андерсена «Новое платье короля» разместил в 

первом букваре Л. Н. Толстой. 

 Датский писатель Ганс Христиан Андерсен уделял очень 

мало внимания своей внешности. Он постоянно гулял по улицам Копенгагена 

в старой шляпе и поношенном плаще. Однажды на улице его остановил один 

щеголь и спросил: 

«Скажите, эта жалкая штука у вас на голове называется шляпой?»  На 

что последовал немедленный ответ: 

«А эта жалкая штука под вашей модной шляпой называется головой?» 

 Андерсен обожал Пушкина. И у него, кстати, был его 

автограф. Он размещался на «Элегии» 1816 года. Сказочник хранил его до 

конца жизни. 

 Осенью 2004 года в столице Дании Копенгагене открылся 

музей сказочника, разместившийся в маленькой чердачной комнате, где 

когда-то жил Ганс Христиан Андерсен. 

 Рассказывают, что за несколько дней до смерти он пытался 

спеть старую детскую песенку, которую когда-то пела ему мать. Он лишь 

слегка подправил песню, сменив имя «Августин» на «Андерсен»:   
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«Ах, мой милый Андерсен, Андерсен, Андерсен! Ах, мой милый 

Андерсен, Все, все пройдет!..» 

Литература:  

Смиренская И. Сказочные юбилеи / И. Смиренская // Детская 

литература. – 1985. - № 4. – С. 36. 

http://www.skazka.com.ru/articles/interesnie-fakti-iz-jizni-hansa-kri 

Энциклопедия великих сказочников мира 

 

Сочинения Г.-Х. Андерсена в фонде ВОДБ: 

 

1. Андерсен Г.-Х. Большая книга лучших сказок Г. Х. 

Андерсена / Г.-Х. Андерсен; ил. Н. Гольц. – Москва: Эксмо, 2008. – 208 

с.: ил. – (Золотые сказки). 

2. Андерсен Г.-Х. Гадкий утенок: сказка / Г.-Х. Андерсен; 

пер. с дат. А. Ганзен; худож. Р. Инглен. – Москва: Махаон: Азбука-

Аттикус, 2013. – 38 с.: ил.  

3. Андерсен Г.-Х. Гадкий утенок: сказка / Г.-Х. Андерсен; 

пер. с дат. А. Ганзен; худож. А. Ломаев. – Санкт-Петербург: Азбука: 

Азбука-Аттикус, 2011. – 48 с.: ил. – (Герои сказочной страны). 

4. Андерсен Г.-Х. Гадкий утенок: сказка / Г.-Х. Андерсен; 

худож. Ю. Я. Исайкин. – Москва: Омега, 2002. – 12 с.: ил. – (Читаем 

сами). 

5. Андерсен Г.–Х. Гадкий утенок / Г.-Х. Андерсен; рис. В. 

Белышева. – Москва: Малыш, 1975. – 24 с.: ил. 

6. Андерсен Г.-Х. Ганс-Чурбан / Г.-Х. Андерсен; пер. с нем. 

Г. В. Уклеин; худож. З. О. Смирнова. – Москва: Кем: ТЕОС ЛТД, 1992. – 8 

с.: ил. 

7. Андерсен Г.-Х. Дикие лебеди / Г.-Х. Андерсен; пер. с 

дат. А. Ганзен; худож. Э. Булатов, О. Васильев. – Москва: Рипол-

Классик, 2011. – 32 с.: ил. – (Шедевры книжной иллюстрации - детям). 

8. Андерсен Г.-Х. Дикие лебеди / Г.-Х. Андерсен; пер. с 

дат. А. Ганзен; худож. С. и О. Бабкины. – Москва: ОНИКС 21 век, 2004. – 

63 с.: ил. – (Любимая книжка). 

http://www.skazka.com.ru/articles/interesnie-fakti-iz-jizni-hansa-kri
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9. Андерсен Г.-Х. Дикие лебеди / Г.-Х. Андерсен; пер. с 

дат. А. Ганзен; ил. Гатти.  – Москва: Ната, 1991. – 16 с.: ил. 

10. Андерсен Г.-Х. Дикие лебеди; Снежная королева / Г.-Х. 

Андерсен; пер. с дат. А. Ганзен; рис. В. Панова. – Москва: Детская 

литература, 1989. – 48 с.: ил. 

11. Андерсен Г.-Х. Дикие лебеди / Г.-Х. Андерсен; пер. с 

дат. А. Ганзен; рис. Д. Хайкина. – Москва: Детская литература, 1988. – 

45 с.: ил. 

12. Андерсен Г.-Х. Дикие лебеди / Г.-Х. Андерсен; пер. с 

дат. А. Ганзен; ил. Марайа. – Москва: Калита, 1993. – 60 с.: ил. 

13. Андерсен Г.-Х. Дочь Болотного царя: по мотивам 

древних скандинавских сказаний / Г.-Х. Андерсен; рис. С. Осетрова; 

пересказ. с дат. Н. Шерешевская. – Москва: Малыш, 1979. – 50 с.: ил. 

14. Андерсен Г.-Х. Дурень Ганс / Г.-Х. Андерсен; пер. с дат. 

А Ганзен; рис. А Архиповой. – Москва: Детская литература, 1976. – 16 

с.: ил. 

15. Андерсен Г.-Х. Дюймовочка: сказка / Г.-Х. Андерсен; 

пер. с дат. А. Ганзен; худож. Б. Ибатуллин. – Москва: Махаон: Азбука-

Аттикус, 2012. – 34 с.: ил. 

16. Андерсен Г.-Х. Дюймовочка: сказка / Г.-Х. Андерсен; 

пер. с дат. А. Ганзен; худож. Б. Диодоров. – Москва: Мелик-Пашаев, 

2011. – 32 с.: ил. 

17. Андерсен Г.-Х. Дюймовочка: сказка / Г.-Х. Андерсен; 

пер. с дат. А. Ганзен; худож. К. Каспаравичюс. – Москва: РИПОЛ-

Классик, 2011. – 36 с.: ил. – (Шедевры книжной иллюстрации - детям). 

18. Андерсен Г.-Х. Дюймовочка: сказка / Г.-Х. Андерсен; 

пер. с дат. А. Ганзен; худож. Б. А. Дехтерев. – Москва: РИПОЛ-Классик, 

2010. – 24 с.: ил. – (Шедевры книжной иллюстрации - детям). 

19. Андерсен Г.-Х. Дюймовочка: сказка / Г.-Х. Андерсен; 

пер. с дат. А. Ганзен; худож. В. Чайчук. – Смоленск: Русич, 2010. – 48 с.: 

ил. – (Для самых маленьких). 
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20. Андерсен Г.-Х. Дюймовочка: сказка / Г.-Х. Андерсен; 

пер. с дат. А. Ганзен; рис. А. Черенковой. – Москва: Профиздат, 2005. – 

88 с.: ил. – (Мир сказки). 

21. Андерсен Г.-Х. Дюймовочка: сказка / Г.-Х. Андерсен; 

пер. с дат. А. Ганзен; худож. В. Коркин. – Москва: Дрофа-Плюс, 2004. – 

96 с.: ил. 

22. Андерсен Г.-Х. Дюймовочка: сказка / Г.-Х. Андерсен; 

обраб. текста М. Тарловский; худож. В. Шваров. Е. Алмазова. – 

Москва: АСТ: Астрель, 2002. – 16 с.: ил. 

23. Андерсен Г.-Х. Дюймовочка: сказка / Г.-Х. Андерсен; 

пер. с дат. А. Ганзен; худож. Н. Князькова. – Москва: Малыш, 1992. – 

24 с.: ил. 

24. Андерсен Г.-Х. Дюймовочка: сказка / Г.-Х. Андерсен; 

пер. с дат. А. Ганзен; худож. Н. Столярова. – Новосибирск: Сибирь XXI 

век, 1991. – 21 с.: ил. 

25. Андерсен Г.-Х. Дюймовочка  и другие сказки Г.-Х. 

Андерсен; пер. с дат. А. Ганзен; худож. В. Смирнов. – Москва: Махаон, 

2010. – 96 с.: ил. – (Сказка за сказкой). 

26. Андерсен Г.-Х. Калоши счастья / Г.-Х. Андерсен; худож. 

В. Бай, Е. Поляков. – Москва: Внешторгиздат, 1989. – 60 с.: ил. 

27. Андерсен Г.-Х. Любимые сказки / Г.-Х. Андерсен; худож. 

В. Нечитайло. – Ростов на Дону: Антураж, 2004. – 144 с. – (Любимые 

сказки). 

28. Андерсен Г.-Х. Мир сказок Андерсена / Г.-Х. Андерсен; 

пер. с дат. А. В. Ганзен; худож. О. В. Подивилова и др. – Москва: 

Самовар, 2010. – 96 с.: ил. 

29. Андерсен Г.-Х.  Неизвестный Андерсен / Г. Х. Андерсен; 

худож. Л. Козлов. – Москва: Панорама, 1992. – 32 с.: ил. – (Вечерняя 

сказка). 

30. Андерсен Г.-Х.  Новое платье короля / Г.-Х. Андерсен; 

пер. А. Ганзен, А. И. Кобецкой; рис. Г. А. Траугот. – Москва: Малыш, 

1978. – 111с.: ил. 
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31. Андерсен Г.-Х. Огниво / Г.-Х. Андерсен; пер. с. дат. А. 

Ганзен; рис. А. В. Кокорина. – Москва: Малыш, 1984. – 24 с.: ил. 

32. Андерсен Г.-Х. Огниво / Г.-Х. Андерсен; пер. с. дат. А. 

Ганзен; рис. В. Чижикова. – Москва: Малыш, 1972. – 26 с.: ил. 

33. Андерсен Г.-Х. Огниво. Дюймовочка. Гадкий утенок 

[Текст]: сказки / Г.-Х. Андерсен; пер. с. дат.; худож. И. Якимова. – 

Москва: Росмэн-Пресс, 2010. – 48 с.: ил. – (Сказки в картинках). 

34. Андерсен Г.-Х. Огниво и другие сказки /  Г.-Х. Андерсен; 

пер. с дат. А. и П. Ганзен; худож. В. Нечитайло. – Москва: ОНИКС, 2006. 

– 256 с.: ил. – (Золотая библиотека). 

35. Андерсен Г.-Х.  Оле-Лукойе / Г.-Х. Андерсен; пер. с дат. 

А. Ганзен; ил. Н. Федотова. – Москва: ТриМаг, 2011. – 48 с.: ил. 

36. Андерсен Г.-Х.  Оле-Лукойе / Г.-Х. Андерсен; сост. Н. 

Лисневская. – Москва: Дружба народов; Минска: Полифакт, 1992. – 

271 с. – (Сказки для детей и взрослых). 

37. Андерсен Г.-Х.  Оле-Лукойе / Г.-Х. Андерсен; рис. Н. 

Орлова. – Москва: Малыш. 1989. – 25 с.: ил. 

38. Андерсен Г.-Х.  Оле-Лукойе / Г.-Х. Андерсен; рис. В. 

Пивоварова. – Москва: Детская литература, 1969. – 32 с.: ил. 

39. Андерсен Г.-Х. Принцесса на горошине / Г.-Х. Андерсен. 

– Москва: ОНИКС, 2007. – 10 с.: ил. – (Читаем по слогам). 

40. Андерсен Г.-Х. Принцесса на горошине / Г.-Х. Андерсен;  

худ. А. Емельянов. – Барнаул: Инис, 1994. – 14 с.: ил. 

41. Андерсен Г.-Х.  Пьесы-сказки / Г.-Х. Андерсен. – Москва: 

Искусство, 1963. – 174 с.: ил. 

42. Андерсен Г.- Х.  Ромашка; Пятеро из одного стручка / Г.-

Х. Андерсен; худож. М. Г. Цветова. – Ставрополь: Книжное 

издательство, 1984. – 22 с. 

43. Андерсен Г.-Х. Русалочка / Г.-Х. Андерсен; худож. А. 

Ломаев. – Москва: Аттикус, 2009. – 34 с.: ил. 

44. Андерсен Г.-Х.  Русалочка / Г.-Х. Андерсен; худож. Л. 

Якшис. – Москва: Махаон, 2008. – 16 с.: ил. 
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45. Андерсен Г.-Х.  Русалочка / Г.-Х. Андерсен; худож. А. 

Лебедев. – Москва: Дрофа-Плюс, 2004. – 64 с.: ил. 

46. Андерсен Г.-Х.  Русалочка / Г.-Х. Андерсен; худож. И. В. 

Бодрова. – Москва: Омега, 2002. – 12 с.: ил. – (Читаем сами). 

47. Андерсен Г.-Х.  Русалочка [Текст] / Г.-Х. Андерсен; 

худож. А. Коренюхин. – Магадан: Книжное издательство, 1991. – 28 с.: 
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48. Андерсен Г.-Х.  Русалочка [Текст] / Г.-Х. Андерсен; 

худож. В. Н. Рыжов. – Калининград: Книжное издательство, 1989. – 40 

с.: ил. 

49. Андерсен Г.-Х.  Русалочка / Г.-Х. Андерсен; худож. А. 

Сметанин. – Ашхабад: Магарыф, 1988. – 36 с.: ил. 

50. Андерсен Г.-Х.  Русалочка / Г.-Х. Андерсен; худож. С. 

Токарев. – Хабаровск: Книжное издательство, 1987. – 30 с.: ил. 

51. Андерсен Г.-Х. Свинопас /  Г.-Х. Андерсен; худож. Л. И. 

Зеневич. – Москва: Омега, 2002. – 9 с.: ил. – (Читаем сами). 

52. Андерсен Г.-Х. Свинопас / Г.-Х. Андерсен; худож. А. 

Кокорин. – Москва: Малыш, 1985. – 24 с.: ил. 

53. Андерсен Г.-Х.  Сказки / Г.- Х. Андерсен; пер. с дат. А. 

Ганзен; худож.  А. Ломаев. – Санкт-Петербург: Азбука, 2013. – 154 с.: 

ил. 

54. Андерсен Г.-Х.  Сказки / Г.- Х. Андерсен; пер. с дат. А. 

Ганзен; худож. В. Смирнов. – Москва: Махаон, 2009. – 96 с.: ил. – 

(Самые красивые сказки). 

55. Андерсен Г.-Х.  Сказки / Г.- Х. Андерсен; пер. с дат. А. 

Ганзен; рис. В. Панова. – Москва: Детская литература, 2006. – 271 с.: 

ил. – (Школьная библиотека). 

56. Андерсен Г.-Х.  Сказки / Г.- Х. Андерсен; пер. с дат. А. 

Ганзен; худож. В. М. Крамина, О. Ю. Горбушин, Н. В. Кузнецова. - 

Москва: Самовар, 2004. – 127 с.: ил. – (Тридесятые сказки). 

57. Андерсен Г.-Х.  Сказки / Г.- Х. Андерсен; пер. с дат. А. 

Ганзен; худож. М. Федоров. – Москва: Стрекоза, 2000. – 127 с.: ил. – 

(Классики – детям). 
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58. Андерсен Г.-Х.  Сказки / Г.- Х. Андерсен; пер. с дат. А. 

Ганзен; худож. В. Капридов; оформл. А. Батлина. – Москва: Книжный 

мир, 1993. – 191 с.: ил. – (Сказки из старого сундука). 

59. Андерсен Г.-Х.  Сказки / Г.- Х. Андерсен; пер. с дат. А. 

Ганзен; худож. А. Алешин. – Саранск: Мордовское книжное 

издательство, 1993. – 104 с.: ил. 

60. Андерсен Г.-Х.  Сказки / Г.- Х. Андерсен; пер. с дат. А. 

Ганзен; худож. В. Иванюк. – Москва: Знаменитая книга, 1992. – 513 с.: 

ил. 

61. Андерсен Г.-Х.  Сказки / Г.- Х. Андерсен; пер. с дат. А. 

Ганзен; худож. В. Пивоваров. – Москва: Детская литература, 1992. – 

247 с.: ил. 

62. Андерсен Г.-Х.  Сказки: книга для чтения на немецком 

языке: задания / Г.- Х. Андерсен; сост. Г. И. Воронина; адапт., 

коммент., упр. Л. Н. Фабри; рис. Е. Белоусовой. – Москва: 

Иностранный язык: Оникс, 2006. – 160 с.: ил. – (Читаем по-немецки). 

63. Андерсен Г.-Х.  Сказки / Г.-Х. Андерсен; вступит. ст. К. 

Паустовского ; худож. Г. А. В. Трауготы. – Москва: Художественная 

литература, 1992. – 492 с.: ил. 

64. Андерсен Г.-Х.  Сказки / Г.- Х. Андерсен; пер. с дат. А. 

Ганзен; худож. Е. Андреева. – Москва: Всероссийское бюро 

пропаганды художественной  литературы СП РСФСР, 1992. – 48 с.: ил. 

65. Андерсен Г.-Х.  Сказки / Г.-Х. Андерсен; пер. с дат. А. 

Ганзен; рис. Л. Сергеева. – Москва, 1991. – 39 с.: ил. 

66. Андерсен Г.-Х.  Сказки / Г.- Х. Андерсен; пер. с дат. А. 

Ганзен; худож.А. Безменов. – Москва: Контакт, 1991. – 47 с.: ил. 

67. Андерсен Г.-Х.  Сказки / Г.-Х. Андерсен; пер. с дат. А. 

Ганзен; ил. Б. Свешникова; оформл. А. Яковлева. – Москва: 

Художественная литература, 1990. – 222 с.: ил. 

68. Андерсен Г.-Х.  Сказки [Текст] / Г.- Х. Андерсен; пер. с 

дат. А. Ганзен; худож. С. Гончаренко. – Омск: Книжное издательство, 

1989. – 368 с.: ил. 
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69. Андерсен Г.-Х.  Сказки / Г.-Х. Андерсен; пер. с дат. А. 

Ганзен; рис. И. Вышинского. – Киев: Вэсэлка, 1988. – 302 с.: ил. 

70. Андерсен Г.-Х.  Сказки [Текст] / Г.-Х. Андерсен; пер. с 

дат. А. Ганзен; худож. В. Рудаков. – Уфа: Башкирское книжное 

издательство, 1988. – 32 с.: ил. 

71. Андерсен Г.-Х.  Сказки [Текст] / Г.-Х. Андерсен; пер. с 

дат. А. Ганзен; вступ. ст. В. Финикова; рис. В. Конашевича и В. 

Самойлова. – Москва: Детская литература, 1987. – 253 с.: ил. – 

(Школьная библиотека). 

72. Андерсен Г.-Х. Сказки и истории:  в 2 т. Т. 1: Калоши 

счастья / Г.-Х. Андерсен; пер. с дат.; худож. Г. А. В. Трауготы. – 

Архангельск: Северо-Западное книжное издательство, 1993. -  470 с.: 

ил.   

73. Андерсен Г.-Х. Сказки и истории:  в 2 т. Т. 2: Золотой 

мальчик / Г.-Х. Андерсен; пер. с дат.; худож. Г. А.  В. Трауготы. – 

Архангельск: Северо-Западное книжное издательство, 1993. -  475 с.: 

ил.  

74. Андерсен Г.-Х. Сказки, рассказанные детям / Г.-Х. 

Андерсен; пер. с дат. – Москва: Вагриус, 2002. – 335 с. 

75. Андерсен Г.-Х.  Сказки старой Дании: в 9 т. Т. 1. / Г.-Х. 

Андерсен; сост. Г. Н. Василевич; худ. М. Василец. – Минск: МП 

Фридригер, 1993. – 304 с.: ил. – (Библиотека зарубежных сказок). 

76. Андерсен Г.-Х. Снежная королева [Текст]: сказка в семи 

историях / Г.-Х. Андерсен; пер. с дат. А. Ганзен; худож. Мисс Клара. – 

Москва: Махаон: Азбука-Аттикус, 2012. – 64 с.: ил. 

77. Андерсен Г.-Х. Снежная королева [Текст]  / Г.-Х. 

Андерсен; пер. с дат. А. Ганзен; худож. П. Дж. Линч. – Москва: РИПОЛ-

Классик, 2011. – 60 с.: ил. – (Шедевры книжной иллюстрации - детям). 

78. Андерсен Г.-Х. Снежная королева [Текст]: приключения 

в семи сказках / Г.-Х. Андерсен; пер. с дат. А. Ганзен; худож.  О. 

Крупенкова. – Смоленск: Русич, 2004. – 48 с.: ил. – (Страна детства). 

79. Андерсен Г.-Х. Соловей [Текст]: сказка / Г.-Х. Андерсен; 

худ. А. Г. Меликова. – Москва: ТОО «АРЕС-ЛТД», 1992. – 12 с.: ил. 
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80. Андерсен Г.-Х. Старый дом / Г.-Х. Андерсен; худ. К. 

Почтенная. – Москва: Малыш, 1992. – ил. 

81. Андерсен Г.-Х. Стойкий оловянный солдатик [Текст]:  

сказка /  Г.-Х. Андерсен;  пер. с дат. А. Ганзен: худ. А. Ломаев. – 

Москва: Азбука-классика, 2009. – 32 с.: ил. – (Книга в подарок). 

82. Андерсен Г.-Х. Цветы маленькой Иды: сказка / Г.-Х. 

Андерсен; рис. А. Ильин. – Ленинград: Детская литература, 1990. – 24 

с.: – ил. 

83. Андерсен Г.-Х. Что муж ни сделает, то и хорошо / Г.-Х. 

Андерсен;  худ. А. Кокорин. – Москва: Малыш, 1970. – 16 с.: – ил. 

 
Материалы о жизни и творчестве Г.-Х. Андерсена в фонде ВОДБ: 

 
1. Андерсен на театральной сцене. – Москва: ВЦХТ, 2002. – 159 с., 

нот. – (Я вхожу в мир искусств). 
2. Андерсен Г.-Х. Страницы красивой сказки: [отрывок из 

автобиографической повести] / Г.-Х. Андерсен; пер. В.  
Рождественский // Вокруг света. – 2005. - № 8. – С. 178 – 183. 

3. Архимандрит Августин (Никитин) В андерсоновском 
Копенгагене / Архимандрит Августин (Никитин) // Нева. – 2005. 
- № 4. – С. 256 – 260. 

4. Баранова М. К юбилею сказочника / М. Баранова // 
Дошкольное воспитание. – 1980. - № 3. – С. 86 – 87. 

5. Беленькая Л. Сказки Г.-Х. Андерсена / Л. Беленькая // Ребенок 
и  книга: о читателе 8-9 лет. – Москва: ВЦХТ, 2005. – С. 104 – 
118. – (Я вхожу в мир искусств). 

6. Брандис Е. Сказки Андерсена / Е. Брандис  // От Эзопа до 
Джанни Родари. – Москва, 1980. – С. 68 – 73. 

7. Брауде Л. Литературная сказка  Андерсена и фольклор / Л. 
Брауде // Детская литература. – 1978. - № 10. – С.55. 

8. Брауде Л. Настоящая «Принцесса на горошине» / Л. Брауде // 
Детская литература. – 1966. - № 3. – С. 54 – 55. 

9. Брауде Л. Скандинавская литературная сказка / Л. Брауде. – 
Москва: Наука, 1979. – 208 с. 



41 
 

10. Зурабова К. Песенка никогда не кончается: о жизни и 
творчестве Ханса Кристиана Андерсена / К. Зурабова // 
Дошкольное воспитание . – 2005. - № 7. – С. 97 – 105. 

11. Киреев Р. Андерсен. Превращение гадкого утенка / Р. Киреев 
// Литература. – 2004. - № 1. – С. 2 – 6. 

12. Корф О. Сказке Ханса Кристиана Андерсена «Снежная 
королева» – 155 лет! / О. Корф // Детская литература. – 1999. - 
№ 5 - 6. – С. 112 – 113. 

13. Кривцов Н. Живые предания старого замка / Н. Кривцов // 
Всемирный следопыт. – 1999. - № 8. – С. 12 – 18. 

14. Кульбицкий Г. Сказочник на все времена / Г. Кульбицкий // Эхо 
планеты. – 2005. - № 12. – С. 26 – 31. 

15. Линкова И. Я. Андерсен Х. К. / И. Я. Линкова  // Писатели 
нашего детства. 100 имен: биографический словарь в 3 ч. – 
Москва, 1998. – Ч.1 – С. 26 – 31. 

16. Лурье С. Золоченые шары справедливости / С. Лурье // Звезда. 
– 1995. - № 7. – С. 210 – 212. 

17. Мавлевич Н. Ганс Христиан Андерсен /1805 – 1875/ Н. 
Мавлевич // Сказки зарубежных писателей. – Москва, 1994. – 
С. 614 – 616. 

18. Марченко Т. 200 лет со дня рождения Ганса Христиана 
Андерсена / Т. Марченко // У книжной полки. – 2005. - № 2. – 
С. 85 – 86. 

19. Маршак С. Праздник сказки: к 150-летию со дня рождения Г. Х. 
Андерсена / С. Маршак //  Вопросы детской литературы. – 
Москва, 1955. – С. 326 – 330. 
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