


Родился 2 апреля 1805 года в Оденсе, 

Дания. Отец — Ханс Андерсен, 

башмачник. Мать — Анна Мари 

Андерсдаттер, прачка. В возрасте 11 

лет у него умер отец. Окончил 

благотворительную школу. В 14 лет 

переехал в Копенгаген за славой. Там 

начал играть в Королевском театре, 

где его заметили и решили оплатить 

ему хорошее обучение. Очень любил 

путешествия, провёл в дороге около 15 

лет. Никогда не был женат и не имел 

детей. Написал за свою жизнь около 

160 сказок. Умер 4 августа 1875 года 

в возрасте 70 лет в Копенгагене. 

Похоронен на кладбище Ассистенс в 

Копенгагене.  



 

Андерсен, Х. К. Гадкий утенок 

/ Ханс Кристиан Андерсен ; 

худож. А. Н. Ткачук. – 

Минск: Книжный Дом, 2007. 

– 8 с. –  (Страна чудес)  

Гадкий утенок – это 

грустная и поучительная 

сказка о том, как трудно 

быть непохожим на других, 

как это непохожесть ведет к 

одиночеству. Но, при этом, 

важно понимать, что 

оставаться собой, не смотря 

на все обиды и лишения, – это 

...единственный верный путь. 
 



Андерсен, Х.К. Дикие лебеди : 

сказки / Ханс Кристиан Андерсен 

; художник В. П. Слаук. – Минск : 

Юнацтва, 1990. – 380 с.  

Сказка «Дикие лебеди» 

Андерсена была написана в 1838 

году. Это история о маленькой 

отважной принцессе, сумевшей 

спасти своих одиннадцать 

братьев от чар злой 

королевы. Сказка впервые была 

опубликована в сборнике «Сказки, 

рассказанные детям». Сказка 

Андерсена учит любви, стойкости 

и вере в то, что добро неизменно 

победит зло, даже самое подлое и 

коварное. 



 

Андерсен, Х. К. Дюймовочка / Ханс 

Кристиан Андерсен ; худож. Л. 

Орлова. – Минск : Сибиллина, 2013. – 

20 с. Сказка «Дюймовочка» 

Андерсена была написана в 1835 году 

и, как большинство произведений 

писателя, была плодом его 

воображения, а не взята из народного 

творчества. Это история о 

крошечной девочке, которой пришлось 

пережить немало испытаний, прежде 

чем она обрела счастье. Главная 

мысль книги – нужно стойко 

переносить все трудности и лишения, 

не унывать и не опускать руки, ведь в 

конце пути все равно приходит 

заслуженное счастье. 
 



 

Андерсен, Х. К. Новое платье короля / Ханс 

Кристиан Андерсен ; пер. А. В. Ганзен ; 

худож. И. Пустовалова, В. Пустовалов. – 

Минск : Книжный Дом, 2010. – 16 с. – 

(Читаем в школе)  

Король некоторого государства нанимает 

двух проходимцев, которые обещают сшить 

ему новое платье из столь тонкой ткани, что 

она будет практически невидимой для 

глупцов. Король и его придворные замечают, 

что сами не в состоянии увидеть обновку, 

однако боятся в этом признаться, чтобы не 

прослыть дураками. Лишь маленький 

мальчик, наблюдавший за этим зрелищем, 

разоблачает короля. Народ поддерживает 

мальчика, а разоблачённый король пытается 

скрыть свой стыд, гордо ступая дальше, как 

будто ничего не произошло. Хитрые 

обманщики, уже успевшие получить от короля 

золото, ушли из города. 

 



Андерсен, Х. К. Огниво / Ханс 

Кристиан Андерсен ; худож. М. 

А. Новиков. – Москва : Лада, 

2006. – 16 с.  

«Огниво» – сказка об отважном 

везучем солдате, которому 

удалось обмануть страшную 

ведьму, стать королем и 

жениться на красивой 

принцессе. У солдата можно 

научиться искренности и 

простодушия. Будучи богатым 

он помогал друзьям и нищим. А 

оказавшись в нужде, не опустил 

рук и не жаловался. В жизни не 

бывает безвыходных ситуаций, 

главное верить в чудеса. 



Андерсен, Х. К. Принцесса на 

горошине / Ханс Кристиан Андерсен ; 

худож. А. Н. Ткачук. – Минск : 

Книжный Дом, 2007. – 8. – (Страна 

чудес) 

Сказка «Принцесса на горошине» 

Андерсена была написана в 1835 году. 

Это одно из первых произведений 

автора, в котором он бросил вызов 

традиционным представлениям о 

знатном происхождении, и показал, 

что истинное благородство не дается 

по рождению. Сказка Андерсена учит 

отличать настоящее от искусной 

подделки, подлинное благородство 

души от притворства. Первое 

впечатление может быть обманчиво, 

и даже за самой скромной, 

неказистой оболочкой может 

скрывать настоящий бриллиант. 



 

Андерсен, Х. К. Русалочка / Ханс 

Кристиан Андерсен ; худож. А. Н. 

Ткачук. – Минск : Книжный 

Дом, 2006. – 16 с. – (Страна чудес)  

"Русалочка" - прекрасная история о 

любви. Дочь подводного царя 

влюбляется в прекрасного принца 

и отправляется на землю, став 

человеком, чтобы завоевать его 

сердце. Однако героиню 

поджидают неожиданные 

трудности: встреча с подводной 

ведьмой, потеря голоса, жизнь во 

дворце и, наконец, предательство 

принца. Русалочке приходится 

выбирать между собственной 

жизнью и смертью возлюбленного, 

и она предпочитает умереть сама, 

но не причинить вреда дорогому 

человеку. 
 



 

Андерсен, Х. К. Сказки / Ханс 

Кристиан Андерсен ; ил. В. Чайчука ; 

пер. с дат. А. и П. Ганзен ; сост. С. 

Кузьмин. – Минск : Книжный Дом, 

2011. – 286 с.   

В сборник вошли известные и 

любимые всеми детьми сказки 

датского писателя Ганса Христиана 

Андерсена. Ваш малыш 

повстречается с крохотной и доброй 

Дюймовочкой, отважной и любящей 

Гердой, коварной Снежной королевой, 

романтичной Принцессой на 

горошине и многими другими героями 

сказок Андерсена. А красочные 

иллюстрации не оставят вашего 

малыша равнодушным. Для чтения 

взрослыми детям. 
 



 

Андерсен, Х. К. Сказки / Ханс 

Кристиан Андерсен ; вступ. ст. К. 

Паустовского. – Москва : Худож. 

лит., 1990. – 491 с. – (Для семейного 

чтения)  

Сказки Андерсена - неотъемлемая 

часть и детского, и взрослого мира. 

Все знают их героев - маленькую 

девочку Герду, не испугавшуюся 

Снежной королевы, и нежную Элизу, 

готовую на любые подвиги, лишь бы 

расколдовать своих братьев-лебедей, 

трогательную Дюймовочку и 

стойкого оловянного солдатика... В 

удивительном мире Андерсена все 

дышит волшебной жизнью: даже 

обычные вещи по ночам 

разговаривают, мирятся и ссорятся, 

стремятся к любви и счастью... 
 


