
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы стать умными,  

воспитанными и культурными людьми,  

обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 

 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 

 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  

последний день месяца—санитарный. 

Наша страничка ВКонтакте 

id267687779 

Адрес эл.почты:df-3.p@yandex.ru 

В публикации использованы  

материалы сайта 

 

librgaidar.net  

Составитель: Черкасова Е.Е. 

 

9 августа 2019 года – 105 лет со 

дня рождения финской писательницы, 

художницы Туве Марики Янссон (Янсон) 

(1914-2001) 
 

2019 

 

 

Хотели бы вы оказаться в таком 

волшебном месте, где тебе всегда 

рады, не существует запретов, для 

любого гостя всегда найдётся чаш-

ка горячего шоколада и полное 

блюдо с оладьями, а каждый день 

полон интересных приключений?  

 Мы думаем, что вы бы не отказа-

лись. А ведь именно такой мир – 

Мумидол – создала бабушка всей 

Финляндии (как её часто называют) 

Туве Марика Янссон, чьё 105-

летие в  августе отмечает весь мир. 

 

            Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система  

города Ельца» 

        Детская библиотека-филиал № 3 

http://librgaidar.net/


 

В свои сказки писательница перенесла воспо-

минания из детства, которое вполне можно на-

звать счастливым. Целыми днями маленькая 

Туве гуляла по лесу, каталась на лод-

ке, собирала грибы, придумывала таинствен-

ных лесных жителей. Тогда же, в детст-

ве, проявился её художественныйталант: ма-

ленькая девочка очень любила рисовать. На 

самом деле здесь мало удивительного, ведь её 

родители – Сигне Хаммарстен и Виктор Янссон 

– были самыми настоящими художницей и 

скульптором. В таком творческом окружении 

сложно удержаться и не развить свой талант и 

игрувоображения. Как гласит легенда, имен-

но в ранние годы Туве нарисовала для брата 

маленького бегемотика с хвостом. Спустя мно-

го лет она назовёт его Муми-троллем и сдела-

ет главным героем своих замечательных ска-

зок.  

 

Стоит сказать, что к своему литературному та-

ланту Туве Янссон относилась не очень серьёзно. 

Главным занятием она считала изобразительное 

искусство. Помимо создания иллюстраций для 

детских книг она занималась росписью стен в 

финских школах и больницах, в церкви города 

Теува ею расписан алтарь, а столичную мэрию 

города Хельсинки украшают её фрески. Однако 

дети всего мира знают Туве Янссон именно как 

писательницу. И как же здорово, что герои дет-

ских книг нарисованы самим автором! 

Первую книгу про муми-троллей – «Маленькие 

тролли и большое наводнение» она написала 

в 1938 году. Почти следом вышли «Муми-

тролль и комета» и «Шляпа волшебника» – на-

верное, самые популярные из всех сказок Янс-

сон. 

Самое интересное, что может вам показаться в 

произведениях Туве Янссон, это то, что герои 

сказок далеки от идеала, в каждом есть и досто-

инства, и недостатки. Муми-папа редко обращает 

внимание на других и очень самовлюблён, Фрё-

кен Снорк считает себя самой красивой в ми-

ре, Снифф труслив и часто именно из-за не-

го компания сталкивается с проблема-

ми, Снусмумрик немного эгоистичен и не лю-

бит ни к кому привязываться… И толь-

ко мудрая Муми-мама любит всех такими, какие 

они есть, заботится о каждом, никогда ничего не 

запрещает и всегда спешит на помощь.  Эти кни-

ги, местами весёлые, местами грустные, дарят 

ощущение тепла и уюта, веры в хоро-

шее. Наверное, именно поэтому у них до сих пор 

так много поклонников.  

В Финляндии в городе Наан-

тали даже построили настоя-

щую Долину муми-тролей, 

куда каждый любитель Янс-

сон старается попасть. В 

этом парке развлечений сто-

ит  самый настоящий 

дом Муми-троля, где можно 

встретить всех героев сказок.  

Более того, по мотивам книги «Муми-

тролль и комета» даже существует симфония, 

опера и целых два балета, которые стали 

очень популярными в Финляндии и за её пре-

делами. 

Ну и, конечно же, не обошлось без экраниза-

ций! Мультфильмы о чудесных созданиях вы-

ходили в Японии, Швеции, Германии, Польше, 

Англии. В нашей стране создано целых 6 

мультфильмов.  

Ребята, очень надеемся, что вы познакоми-

тесь с чудесным миром, созданным Туве Янс-

сон. Книги о муми-троллях можно найти и в 

нашей библиотеке. 

 

 

 

 


