
 
ЧИТАЙТЕ АНДЕРСЕНА! 

Читайте Андерсена, люди! 

Нет лучше сказок на земле! 

Пусть первым из уроков будет 

Рассказ о голом короле. 

Тогда хитрющие портные, 

Ребята продувные сплошь, 

Решили как-то - Вот шальные! - 

Сыграть на трусости вельмож. 

Король в кругу чиновной знати 

Красой похвастать захотел. 

И вот невидимое платье 

На тело пухлое надел. 

А после шествовал спесиво, 

Открыв и пузо, и бока, 

И каждый вслух дивился диву, 

Боясь прослыть за дурака. 

Читайте люди эту книжку, 

Как голым шпарил этот хрыч, 

Когда единственный мальчишка 

Издал благоразумный клич: 

"Король-то голый!" - так всерьёз 

Лишь мальчик правду произнёс. 

Один в кругу льстецов придворных  

Не перепутал свет и тьму, 

А простодушно и беспорно 

Доверил глазу своему. 

Михаил Грозовский 

Героев сказок Ханса Кристиана 

Узнали мы, дружок, довольно рано, 

Когда читать-то толком не умели 

И на коленях маминых сидели. 

Идут по жизни с нами постоянно 

Дюймовочка, солдатик оловянный, 

Русалочка, Элиза, Герда с Каем - 

Все эти сказки наизусть мы знаем. 

В них словно отразилась жизнь сама: 

Печаль и радость, свет и тьма. 

Но если скучно станет, мы готовы 

Взять книжку да перечитать их снова. 

 

 
 

Мы ждём вас по адресу: 346751 

с. Самарское, пер. Колодезный, 3 

Ростовская область, Азовский район 

 

Вторник-суббота с 900 до 1642 

Выходные дни:   воскресенье, 

   понедельник 

Тел.: 8-863-42-3-10-43 

  еmail: samarskdetsk.otd@inbox.ru 

Для записи ребёнка в детский отдел 

необходимо предоставить паспорт 

(ксерокопию) одного из родителей с 

пропиской в селе Самарское. 
Составитель  Ирина Новак  -зав. Самарским ДО  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ АЗОВСКОГО РАЙОНА 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
САМАРСКИЙ ДЕТСКИЙ ОТДЕЛ 

2 апреля – Международный день детской книги 

Великий 
сказочник 
Датского 

королевства 

 

02.04.1805 г. – 04.08. 1875 г. 

         Сказка — это то золото, что 
блестит огоньком в детских 
глазках. 

Х.К. Андерсен 
Самарское, 2019 

mailto:samarskdetsk.otd@inbox.ru


История жизни Х.К. Андерсена 

 

     Ханс Кристиан Андерсен родился 2 апреля 

1805 года в семье бедного башмачника и прачки. 

В доме его родителей часто не бывало хлеба, не 

говоря уже о новой одежде и обуви. Отец - 

Андерсен-старший был большой книголюб, 

мечтатель. Но мечты его не сбылись: ни 

гимназии, ни дальних стран он так и не увидел. 

Зато свою любовь к чтению, желание учиться 

бедный башмачник передал своему сыну, 

раскрыв ему мудрость и красоту книг.  

 

      Ханс Кристиан рано научился читать и, 

побывав однажды в театре, сам начал сочинять 

пьесы и стихотворения. Он очень любил играть в 

кукольный театр. У него было множество 

самодельных кукол, для которых он мастерил 

костюмы из обрезков кожи и ткани. Уже в 

детские годы Андерсен сам сочинял “трагедии” и 

разыгрывал их с куклами. Художественно 

одарённого мальчика многие в его родном городе 

называли “маленький Уильям Шекспир”. 

 

       Когда ему исполнилось 14 лет, умер отец. И 

Ханс Кристиан отправился в Копенгаген, мечтая 

о карьере танцовщика или певца. Но долговязого, 

неуклюжего юношу не приняли в Королевский 

театр даже учеником актёра. Хорошо, что 

Андерсену посчастливилось в жизни встретиться 

с добрыми и мудрыми людьми. Они уговорили 

его учиться. И вот в семнадцать лет юноша 

уселся за парту с совсем маленькими детьми. 

Учение давалось не просто. Но упорство и 

трудолюбие помогли Андерсену окончить 

гимназию и поступить в университет. Всё это  

время он продолжал писать комедии, трагедии, 

стихи и романы, веря в свои силы. Он мечтал 

стать знаменитым. Но путь к славе нелёгок. 

Начинающего писателя преследовали 

непонимание и насмешки окружающих. И только 

к 30 годам, после того, как вышли в свет «Сказки 

для детей», Андерсен понял, в чём заключается 

его настоящее призвание - быть сказочником. 

Всего за свою жизнь Ханс Кристиан Андерсен 

написал более 150 сказок.  Благодаря им он стал 

самым знаменитым сказочником мира. Вот 

только некоторые из них: «Русалочка», «Снежная 

королева», «Огниво», «Новое платье короля», 

«Дюймовочка», «Свинопас»... 

 

О сказках Андерсена 

 

      Сказку "Гадкий утёнок" можно считать 

автобиографической, ведь Х.К. Андерсен родился 

в бедной семье и знал немало горя, прежде чем 

прославиться. 

 

      "Никто не знает столько сказок, - писал 

Андерсен, - сколько знает их Оле-Лукойе". 

Дословно перевод этого имени с датского на 

русский означает "закрой глаза". 

 

      Самой трогательной героиней своих сказок 

Андерсен считал Русалочку. 

 

       В первых переводах на русский язык сказка 

"Дюймовочка" называлась "Лизок-с-вершок". 

 

       Андерсен любил повторять: "Чудеснейшая из 

сказок - это жизнь". 

 

 

Знаешь ли ты… 

 

       1956 году Международным советом по 

книгам для детей и юношества IBBY (Ай-Би-Би-

Уай) была основана Премия имени Андерсена. 

Она присуждается  один раз в два года в апреле 

автору лучшей детской книги и лучшему 

художнику-иллюстратору.  

 

      Ежегодно с 1967 года день 2 апреля - день 

рождения Андерсена, отмечается как 

Международный день детской книги.  

 

      Учреждена Золотая медаль имени Х.К. 

Андерсена. Ею награждаются писатели, чьи 

произведения для детей признаны лучшими. 

Среди награждённых: Астрид Линдгрен, Туве 

Янссон, Джанни Родари и наша соотечественница 

художница Татьяна Маврина. 

 


