
Виртуальная выставка  

«В мире сказок Ганса Христиана Андерсена» 

Дорогие наши читатели! 

И, вот, мы снова с вами! Сегодня мы хотим вспомнить удивительные 

произведения писателя-сказочника Г. Х. Андерсена.  

Наши дети обязательно должны знать и читать эти прекрасные книги. 
Ведь помимо чудес, ярких образов героев, необычайных событий, 
описанных в произведениях, автор открывает читателю через сказку и 
нравственную сторону реальной жизни, воспитывает в нем лучшие 

качества. 

Это стойкость и твердость духа, как у Оловянного солдатика. Доброту, 
искренность, мудрость, как у маленькой Птички. Предупреждает о том, 
что ханжество, ложь и лицемерие приводят к глупым поступкам, 
высмеиванию и краху, как в сказке «Новое платье короля». 

Погрузиться в мир фантазий удивительного сказочника помогут сказки, 
которые вы можете почитать в аудиоформате в онлайн-библиотеке 

«Логос». 

 

 

«Стойкий оловянный солдатик». Главный 

герой этой удивительной сказки - игрушечный 

солдатик, отлитый из олова. Вместе с другими 

оловянными солдатиками его подарили на день 

рождения маленькому мальчику. От своих 

братьев солдатик отличался тем, что у него 

была только одна нога, но и на одной ноге он 

стоял очень твёрдо. И кто бы мог подумать, что 

все невероятные приключения выпадут на 

долю именно этого маленького бойца? Битва с 

троллем, спасение от гибели на дне канала и 

необычное возвращение домой сделали героя 

символом мужества, отваги и преданной любви. 

 

 



«Снежная королева» - удивительная сказка 

датского писателя Г. Х. Андерсена. В ней 

рассказывается об искренней дружбе, верности 

и настоящей любви, а также о победе добра над 

злом. Снежная Королева похищает Кая - 

верного спутника и хорошего друга Герды. 

Девочка отправляется на поиски своего 

товарища, где сталкивается с различными 

препятствиями. Но ее любящее сердце одолеет 

все преграды... 

 
 

«Новое платье короля» - самая необычная 

сказка Г. Х. Андерсена, в ней нет ни капли 

волшебства. Эта история могла бы произойти в 

любой стране, где подданные во главе с 

королём забыли, что значит быть честными. И 

тогда явились настоящие обманщики, которые, 

если бы не один малыш, обвели бы вокруг 

пальца всё королевство…  

 

 

 

 

Сказка Г. Х. Андерсена «Огниво» - одна из 

самых известных сказок. В ней повествуется о 

находчивом солдате, сумевшем обхитрить 

ведьму, разгадать тайну огнива, добыть 

богатство и снова познать бедность, а в итоге 

обрести свое счастье. 

 

 



 

Сказка «Дюймовочка» описывает 

удивительный мир крошечной девочки. С ней 

происходит много приключений. Она хорошо 

переносит невзгоды, не теряет веры в добро. В 

конце сказки Дюймовочка вознаграждается за 

это счастьем в стране эльфов.  

 

 

Сказка «Самое невероятное» – это 

легендарное произведение Ганса Христиана 

Андерсена с глубоким смыслом. Король 

пообещал принцессу и полцарства человеку, 

который изобретёт нечто невероятное, 

уникальное на свете. На какие выдумки и 

ухищрения не шли желающие 

продемонстрировать свой ум, но сотворить 

поистине невероятное удалось скоромному 

художнику – это были часы, настоящее 

произведение искусства. Чем так 

необыкновенны были часы, и кто всё же смог 

превзойти мастера узнаете, прочитав сказку. 

 

Андерсен в сказке «Свинопас» преподносит 

читателям размышления о глубине и 

подлинности человеческих чувств. В сказке 

«Свинопас» он рассказывает о неразделенной 

любви принца к красивой, но духовно пустой 

императорской дочке, которая не поняла 

ценности его подарков - живой розы и поющего 

соловья, а предпочла механические игрушки. 

 



 

Наверное, из всех историй, написанных датским 

сказочником Гансом Христианом Андерсеном, у 

«Гадкого утёнка» - самый счастливый конец. 

Может быть, поэтому её так любят и дети, и 

взрослые. Ведь не только мальчикам и девочкам 

хочется верить, что Золушек ждут Прекрасные 

Принцы, а из Гадких Утят вырастают 

Прекрасные Лебеди! 

 

 

 

«Снеговик» - одна из самых грустных сказок 

Ганса Христиана Андерсена. Она учит не 

тратить драгоценное время своей жизни на 

бессмысленные дела и глупые мечты. У 

снеговика жизнь была очень короткой. И он ее 

потратил на мечты об огне, который губителен 

для него, вместо того, чтобы узнавать и 

радоваться тому, что его окружало… 

 

 

«Русалочка» - прекрасная история о любви. 

Дочь подводного царя влюбляется в 

прекрасного принца и отправляется на землю, 

став человеком, чтобы завоевать его сердце. 

Это печальная и в то же время поучительная 

сказка, сюжет которой известен каждому. 

Андерсен создает образ героини, способной на 

высшую степень самопожертвования. Именно 

поэтому Русалочка и ее история так 

запоминаются любому читателю. 


