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Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас в нашей библиотеке! 

Сегодня мы встретились, чтобы вспомнить о великом сказочнике, Хансе 

Кристиане Андерсене. В этом году исполнится 210 лет со дня рождения 

Андерсена. 

Но сначала давайте поговорим о том, что же такое сказка? Это 

литературный жанр, который может иметь автора (литературные сказки), а 

может – нет (сказки народные). 

А для чего нужны сказки? «Как для чего? – воскликните вы. – Для 

удовольствия! Чтобы было интересно жить и мечтать!».  А между тем сказка 

– это не только развлечение, но еще и назидание, набор определенной 

информации. Все это передается от предков к потомкам и служит уже не 

одному десятку поколений. Недаром же детей всего мира учат жить, 

используя для этого… сказки. Вот вам и вымысел! Этот «вымысел» учит нас 

добру и умению сопротивляться злым силам, мудрости и терпимости, учит 

уважать предков и не страшиться будущего. 

Ханс Кристиан Андерсен, наверное, самый знаменитый сказочник на 

свете! И в самом деле, кто не читал его «Снежную королеву», 

«Дюймовочку», сказочные истории про галоши счастья, стойкого оловянного 

солдатика, гадкого утенка и других столь же удивительных героев? А ведь 

могло случиться и так, что он стал бы не писателем, а портным или 

сапожником, как его отец. Но лучше расскажем все по порядку…  

Ханс Кристиан Андерсен родился 2 апреля 1805 года в одном из 

старых городов Дании – Оденсе, на острове Фюн. Мальчик появился в семье 

сапожника и прачки. Семья жила на самой окраине, возле реки, и была очень 

бедна. Первые сказочные истории мальчик услышал от отца, читавшего ему 

сборник арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Отец будущего писателя 

хотя и был простым сапожником, любил не только читать сказки, но и петь 

песни, мастерить игрушки. От него маленький Ханс Кристиан и унаследовал, 

наверное, любовь к сказкам. Годам к десяти, он уже и сам пробовал сочинять 



разные истории и даже сделал свой кукольный театр с деревянными 

куклами-марионетками, для которых он сшил все костюмы.  

Сам он вспоминал об этом так: «Ежедневно я шил куклам новые 

наряды, а чтобы добыть для этого пестрых тряпок, ходил по магазинам и 

выпрашивал образчики материй и пестрых лент. Фантазия моя была до того 

поглощена кукольными нарядами, что я часто останавливался на улице и 

рассматривал богатых барышень, разряженных в шелк и бархат, представляя 

себе, сколько королевских мантий, шлейфов и рыцарских костюмов мог бы 

выкроить из этих одежд. Мысленно я уже видел эти наряды у себя под 

ножницами…». Может быть поэтому мать мечтала, чтобы ее мальчик стал 

портным? Но ему предназначена была другая судьба. 

Семья с трудом сводила концы с концами. Но родители старались 

заботиться о сыне. Отец читал маленькому Хансу книжки, мастерил 

игрушки, рисовал картинки. Мать следила за тем, чтобы он был всегда сыт, 

причесан и опрятно одет. Отец мечтал, чтобы мальчик получил образование. 

Но это было нелегко для бедной семьи. Отдали Ханса в школу для бедных. 

Там учили письму, арифметике и Закону Божьему. Ханс хорошо читал, но 

письмо давалось ему с трудом. Успешной учебе мешали увлечения – 

книгами, сочинительством и театром. 

Сам Андерсен описывает тесную комнатку и крошечную, смежную с 

чердаком кухню, где прошло его раннее детство. Он пишет: «Под окном 

чердака, на водосточном желобе, проложенном между нашим и соседним 

домом, в ящике, наполненном землей, росли лук и петрушка: это был огород 

моей матери. Он и теперь еще цветет в моей сказке «Снежная королева». 

Не только этот чердачный ящик, но и многие другие предметы, 

окружавшие Андерсена-ребенка, ожили на страницах его сказок. 

Однажды Ханс побывал в театре – впечатление от этого зрелища было 

очень сильным. Но у него не было возможности попасть туда еще раз. Он 

познакомился с расклейщиком афиш, помогал ему в работе и в награду 

получал афиши. Дома, читая названия пьес и списки действующих лиц, он 



сам придумывал «комедии» и «трагедии». У мальчика было множество 

самодельных кукол. 

В 14 лет Ханс Кристиан отправился в Копенгаген, чтобы стать актером. 

Хотя Андерсен и не был принят в театр и так и не стал актером, все-таки его 

литературный талант привлек внимание дирекции театра, и он получил 

стипендию и право бесплатного обучения в латинской школе. 

В сентябре 1828 года Андерсен сдал экзамены и стал студентом 

Копенгагенского университета. Так сын оденсейского башмачника одержал 

еще одну большую победу. Закончив университет, Андерсен становится 

учителем и воспитателем в одной из аристократических семей Дании. Вместе 

со своими учениками он совершает ряд путешествий по Италии и др. 

европейским странам. 

В своих путешествиях по Европе Андерсен знакомится с Виктором 

Гюго, Александром Дюма (отцом), Чарльзом Диккенсом и некоторыми  

другими писателями. Но главное, он окончательно поверил в то, что его 

призвание – сочинять сказки. И он сочинял их всю свою жизнь.  

Андерсен никогда не был женат, и детей у него не было. Но он написал 

много сказок, которые покорили сердца детей и взрослых всего мира. 

Большинство своих сказок Андерсен начинал (как и полагается в 

сказке) словами: «Жил-был однажды» молодой человек, или старый фонарь, 

или штопальная игла, целых 25 оловянных солдатиков, которые, как вы 

помните, были детьми одной старой оловянной ложки…  

А теперь, друзья, мы прикоснемся к удивительному миру сказок Ханса 

Кристиана Андерсена. 

Викторина «Узнай сказку по началу» 

1. «Давно-давно жил на свете король. Он так любил наряжаться, что тратил 

на наряды все свои деньги…». («Новое платье короля») 

2. «Шел солдат по дороге: Раз-два! Раз-два! Ранец за спиной, сабля на боку. 

Он шел домой с войны. И вдруг на дороге ему встретилась ведьма…». 

(«Огниво») 



3. «Жил однажды принц, и пришло ему время жениться. Он хотел взять себе 

в жены непременно принцессу, да не какую-нибудь, а самую 

настоящую…». («Принцесса на горошине») 

4. «Было когда-то на свете 25 оловянных солдатиков. Все они были 

сыновьями одной матери – старой Оловянной ложки – и, значит, 

приходились друг-другу родными братьями…». («Стойкий оловянный 

солдатик») 

5. «Далеко-далеко, в той стране, куда улетают от нас на зиму ласточки, жил 

король. У него было двое сыновей и одна дочь, которую звали Элизой…». 

(«Дикие лебеди») 

6. «Жила-была штопальная игла. Но она так важничала, словно была тонкой 

швейной иглой…». («Штопальная игла») 

7. «Жил-был купец. Он был так богат, что мог бы вымостить серебряными 

деньгами целую улицу да еще переулок в придачу…». («Сундук-

самолет») 

8. «Жила одна женщина, и не было у нее детей. А ей очень хотелось иметь 

маленького ребеночка. Вот пришла она к старой колдунье…». 

(«Дюймовочка»). 

 

Венец творчества Андерсена – его сказки; всего их свыше 160. Сказки 

писателя переведены более чем на 100 языков мира, многие из них (в том 

числе «Огниво», «Свинопас», «Дюймовочка», «Русалочка», «Стойкий 

оловянный солдатик», «Гадкий утенок», «Снежная королева», «Соловей», 

«Новое платье короля», «Тень»), будучи не только чарующей фантазией, но и 

мудрой притчей, стали классикой как детской, так и «взрослой» литературы.  

Несмотря на то, что собрание сочинений Андерсена насчитывает 10 

томов, он вошел в историю мировой культуры, прежде всего как автор трех 

сборников сказок. Сам Андерсен говорил, что придумывать сюжеты сказок 

ему вовсе не нужно, достаточно сесть у раскрытого окна и пристально 

посмотреть вокруг. Вот почему в его произведениях впервые заговорили 

самые обыкновенные предметы: спички, иголки, воротнички и игрушки. 

В 1867 г. Писателя избрали почетным гражданином родного города 

Оденсе. Одна из любимых героинь писателя – Русалочка – стала символом 

датской столицы, Копенгагена, и уже много лет сидит на берегу моря и 

смотрит в даль… 

 



Викторина «Сказочные телеграммы» 

Кто из героев сказок Андерсена мог послать такую телеграмму? 

1. Выбился из сил. Примерзаю ко льду. Помогите. (Гадкий утенок) 

2. Немедленно купите самую красивую ткань для нового наряда. (Глупый 

король из сказки «Новое платье короля») 

3. Выхожу замуж за короля эльфов. Приезжайте. (Дюймовочка) 

4. Десять рубашек готовы. (Элиза из сказки «Дикие лебеди») 

5. Вылетаю сундуком-самолетом. Встречайте (Купеческий сын из сказки 

«Сундук-самолет») 

6. Уезжаю на поиски Кая. Вернусь не скоро. (Герда из сказки «Снежная 

королева») 

7. Охота жениться. Выезжаю на козле. До встречи. (Ганс из сказки «Дикие 

лебеди») 

8. Вышлите живого соловья. (Император из сказки «Соловей») 

 

2 апреля 1875 года Андерсен отпраздновал свое семидесятилетие, а 4 

августа великого сказочника не стало. Если бы Андерсен мог увидеть свои 

похороны, он испытал бы, вероятно, некоторое удовлетворение. На 

похороны Андерсена пришли бедняки и знать, студенты и депутаты, 

иностранные послы, министры и датский король. 

2 апреля в день рождения Ханса Кристиана Андерсена, раз в два года 

детским писателям и художникам присуждается главная награда – 

Международная премия имени великого сказочника с вручением золотой 

медали – самая престижная международная награда, которую часто называют 

«Малой Нобелевской премией». Золотую медаль с профилем великого 

сказочника вручают лауреатам на очередном конгрессе Международного 

совета по детской книге. По статусу награда присуждается только 

здравствующим писателям и художникам. 

Есть сказки, которые не кончаются. К таким относятся и сказки, 

рассказанные вам Хансом Кристианом Андерсеном. 

Читайте сказки, ребята! И не воображайте, что вы из них уже выросли. 

Ведь взрослые люди сказки не меньше детей любят, только не всегда в этом 

признаются. 



Дети и взрослые всего мира знают сказки Андерсена. В них есть все, 

что должно всегда жить в человеке: уважение к мужеству; доброта и 

сочувствие всем, кому плохо; любовь к людям; презрение к чванливым и 

бессердечным. В этих сказках рядом живут слезы и смех, горе и радость – 

все, как в настоящей жизни. Андерсен был великий сказочник и понимал, что 

даже самая волшебная сказка должна отражать жизнь. Писатель ненавидел 

угнетение, несправедливость и превыше всего ценил мир на земле. 

 

Викторина «Биография Андерсена» 

1. Назовите дату рождения Х.К. Андерсена (2 апреля 1805 г.) 

2. В какой стране родился Х.К. Андерсен? (В Дании) 

3. В каком городе родился сказочник? (В Оденсе) 

4. Кем был отец Х.К. Андерсена? (Сапожником) 

5. Кем была его мать? (Прачкой) 

6. Сколько лет было Андерсену, когда он отправился в Копенгаген, чтобы 

стать актером? (14 лет) 

7. В каком городе Х.К. Андерсен поступил в университет? (В Копенгагене) 

8. Какую премию присуждают раз в два года детским писателям и 

художникам? (Международная премия имени Х.К. Андерсена) 

9. В каком году умер Х.К. Андерсен? (В 1875 г.) 
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