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Знакомо ли вам слово «медаль»? 

 

Как вы думаете, за что могут 

дать медаль? 

 

А какие бывают медали? 

 

Могут ли дать медаль автору  

за книгу, которую он написал? 



Оказывается существует в мире самая высокая награда за лучшие детские 
книги. Этой награде исполняется в 2016 году - 60 лет, а это значит - юбилей. 
Придумал Премию Международный Совет по детской и юношеской 
литературе ЮНЕСКО.  

Называется она - Премия имени Ганса 
Христиана Андерсена. Это литературная 
премия, которой награждаются лучшие 

детские писатели и художники-иллюстраторы. 
Присуждается один раз  

в два года.  



Премия вручается второго апреля —  
в день рождения  

Ганса Христиана Андерсена.  
Кроме того, по инициативе 

Международного совета  
в знак глубокого уважения и любви  

к Г.Х.Андерсену  

почти 50 лет назад  
2 апреля объявили 
Международным 

днем детской книги.  



Вы спросите, а причем же здесь медаль? 

Оказывается,  
вместе с Премией  

победителю вручается  
Золотая медаль  

с профилем великого сказочника 
Ганса Христиана Андерсена. 



Для «детских» авторов  
эта премия — наиболее важная  

и почетная международная 
награда, её часто называют 

«Малой Нобелевской премией».  
 

С 1956 года Лауреатами 
Международной премии имени 

Г.Х.Андерсена в разное время 
стали многие детские писатели 
мировой величины, например, 

Джанни Родари из Италии.  



С 1966 года Премию также начали вручать и лучшему художнику-иллюстратору. 

Алоис Кариджет (Швейцария) – 
первый художник, получивший 

Премию и его иллюстрации. 



Многие российские писатели, художники-иллюстраторы, переводчики — были 
награждены Почетными дипломами Международного Совета по детской книге.  
Но вот сама Премия и Золотая медаль были вручена лишь однажды в 1976 году  

(40 лет назад) Татьяне Алексеевне Мавриной, художнику-иллюстратору детской книги.  



Самой первой получила Золотую 
медаль Андерсена  Элинор Фарджон, 

английская писательница,  
которая написала множество сказок, в России 
известная по книгам «Седьмая принцесса», 
«Хочу на Луну» и другим. О ней мы сегодня  
и поговорим… 

Кто же эта писательница?  

Какая она была?  

Как прошло ее детство?  

Какие книги она написала? 

13 февраля 2016 года исполнилось 
135 лет со дня рождения Э.Фарджон 



Элинор Фарджон родилась в столице Англии 
городе Лондоне.  

Маленькой Нелли  
(так ее называли в детстве)  

необыкновенно повезло с семьей.  
Дом, где она росла, был очень добрым, 

интересным, веселым. 
Отец Нелли - Бенджамин Фарджон  

был известным писателем, мать - актрисой…  



Дом Фарджон был полон книг. И была 
одна особая самая любимая комната, 

которая называлась "маленькой 
библиотечкой". Она была завалена 

книгами, ее не разрешалось убирать, 
поэтому там всегда была золотая книжная 

пыль. Сесть было негде, зато читать 
можно было хоть целый день. Фарджон 
потом вспоминала, что эта комната была 

как "пруд радости, из которого можно 
было выуживать все, что душе угодно".  

В семье Фарджонов читали все.  
Потом Элинор вспоминала: "Не читать 

было, все равно, что не есть". 



Нелли рано научилась не только 
читать, но и печатать на машинке, 

сочинять. И это в 7 лет! В школу  
она не ходила. В детстве Нелли  

была болезненной девочкой, плохо 
видела. Зато она умела писать стихи, 

сказки. Очень любила сказки 
Андерсена, который умер всего  

за 6 лет до ее рождения. 



Всю свою жизнь она посвятила литературе 
и написала около 60 книг для детей  

и взрослых.  
Одной из самых известных был ее сборник 

сказок "Корзинка старой нянюшки". 
Нянюшка так долго прожила, сколько детей 

нянчила: персидскую и китайскую 
принцессу, людоедиков, маленьких 

братьев Гримм… Представляете, сколько 
сказок она знала?! Но сказки ее зависели  

от величины дырки на детском чулке  
или носке: маленькая дырочка (быстро 

штопается) - короткая сказка,  
большая дырка - длинная сказка. 



Последний сборник Элинор назвала  
в честь той дорогой в детстве комнаты, 

заполненной книгами. В "Маленькую 
библиотечку" вошли лучшие 

произведения почти за 50 лет работы.  
Эта книга была признана лучшей книгой 

1955 года. Вот за нее-то и получила 
Элинор Фарджон Золотую медаль  

им. Г.Х. Андерсена. 



В ее сказках светится вера в разумность  
и красоту мира, в то, что всем есть место 
под солнцем, что добро и справедливость 
должны побеждать, что человек добрый, 
умелый должен быть вознагражден  
за свое добро. В ее сказках отношения 
между людьми маленькими  
и взрослыми, между людьми  
и животными, растениями добры  
и человечны. 



И такая в сказках теплота, доброта 
чувств, такой хороший юмор, что сказки 
хочется еще и еще раз перечитывать… 



Замечательный 
английский ученый  

и писатель Клайв Льюис 
(автор "Хроник Нарнии") 

писал: "Я все больше 
убеждаюсь, что детские 

книги, которые 
доставляют 

удовольствие только 
детям, книги плохие. 

Долгая жизнь у тех книг, 
которые читают все".  

 
Книгам Э.Фарджон 

предназначена долгая 
жизнь. Человек любого 

возраста найдет в её 
сказках свою глубину. 



Человек не может жить без надежды,  
утверждает писательница своими сказками.  

В "Серебрянке" был момент, когда казалось все кончено, но "Нет!  
Мир устроен иначе! Надежда должна просыпаться вместе с солнцем!"  

В сказке "Седьмая принцесса" Королева просит Короля "Подари мне Весну!".  
Но Король, как ни старался, а подарить жене весну не смог. 

Элинор Фарджон всем своим читателям на все времена дарит весну.  
До конца своей длинной жизни, а она прожила 84 года, Элинор Фарджон 

оставалась человеком очень добрым, простым в обращении,  
с ясным умом и прекрасной памятью. 

А как она выглядела внешне? Небольшого роста, в очках,  
очень домашняя, любящая готовить, разводить цветы. Трудно было 
представить, что это знаменитая писательница. 

Когда королева Англии Елизавета II хотела пожаловать  
Элинор Фарджон дворянство за ее заслуги перед Англией, писательница 

отказалась: "Я не хочу ничем отличаться от простого молочника". 
Умерла Элинор Фарджон более пятидесяти лет тому назад.  
Но живы и долго будут жить ее добрые и веселые сказки.  
Очень бы хотелось, чтобы и вы их прочитали и полюбили. 



Сборник Э.Фарджон "Сказки", который 
есть в нашей библиотеке, открывается 
прекрасной сказкой "Я качаю свою 
детку". А мы предлагаем вам 
познакомиться с историей 
«Попугайчики». 

Фарджон, Э. Сказки / Э. Фарджон; пер. с англ. Т. Доброницкой, 
Н. Казанковой ; худож. Н. Салиенко. - М.: Ангстрем, 1993. 

(Золотая медаль Х. К. Андерсена). 


