
 

Обзор книжной выставки «Современная скандинавская проза» (16+) 

В Центральной городской библиотеке открылась книжная выставка «Современная 

скандинавская проза». 
Литература Скандинавии – это не только детективы и триллеры на фоне белоснежных пейзажей. 

Литература развивалась с рунических надписей и манифестов Реформации до всеми любимых сказок 
Андерсена и книг Астрид Линдгрен. Сегодня скандинавская литература переводится на десятки языков и 

имеет преданных читателей далеко за ее пределами. 

На книжной выставке представлена современная проза авторов из пяти стран: Дании, Швеции, 
Норвегии, Финляндии и Исландии. 

 

Дания 

Дания – самая маленькая из Скандинавских стран, но на ее территории сохранилось множество 

знаменитых памятников истории и культуры. На книжной выставке читателя ждет сенсационный 

роман «Субмарина» датского писателя Юнаса Бенгтсона. Тревога, страх за прошлое, неизбежность 
будущего и отсутствие жизненной перспективы – вот что сопровождает читателя на протяжении 

прочтения этой книги. 

 

 



Швеция 

Много вдумчивых и волнующих сюжетов найдет читатель в книгах шведского автора. В разделе 
представлены наиболее интересные книги из серии «Лекарство от скуки». Плотное повествование, 

напряженное действие в книгах «Стеклянный дом» Кристины Ульсон, «Неугонимый» Хеннинга 

Манкелля, «Чужая птица» Анны Янсон, «Другие времена, другая жизнь» Лейф Г.В. 
Перссона. 

 
         Книжная выставка демонстрирует уникальные книги знаменитого шведского автора Стига 

Ларссона, одного из ярчайших современных писателей в детективном жанре. Его цикл «Миллениум» 

(«Девушка с татуировкой дракона», «Девушка, которая играла с огнем», «Девушка, которая 
взрывала воздушные замки» вызывает цунами восторженных отзывов. 

 

 

На реальных событиях основан сюжет романа «Мой прекрасный бродяга» Эмми 

Абрахамсон – невероятная история со счастливым концом главной героини Юлии. 

Норвегия 

Литература Норвегии занимает заметное место среди национальных литератур Европы. Книги 
норвежского писателя Ю. Несбё покорили многих наших читателей, которые предпочитают интересный 

сюжет, загадки, нестандартных героев и динамичное действие. Автор получил известность благодаря 
серии детективных романов об инспекторе Харри Холе. Сюжет непредсказуем, книги читаются легко, а 

интерес не угасает до последней страницы. Романы – «Полиция», «Снеговик», 

«Спаситель» заставляют читать книги не отрываясь. 

 

 



Финляндия 

Финская литература заслуживает внимания тех, кто интересуется культурой страны тысячи озер: 
здесь читателя ждут интересные книги. 

О книге «Целитель» Антти Туомайнен говорят во всех уголках Земли, проза великолепна, но 

особое звучание, потрясающую энергетику его произведению придает изобретенный автором жанр 
апокалипсического нуара. С особой остротой автор пишет о вечном выборе между добром и злом, 

который встает перед человеком в экстремальных ситуациях. 

 

Персонажи книги «Лев правосудия» еще одного финского автора Леена Лехтолайнен с 
легкостью перемещаются в условный мир секретных агентов. 

Исландия 

Исландия славится своей невероятной статистикой, особенно когда речь заходит о литературе. 

Каждый десятый исландец издаёт хотя бы одну книгу за всю жизнь, а среднестатистический житель 
страны читает 2,3 книги в месяц! На книжной выставке представлены две книги с захватывающими 

сюжетами с первых страниц, с постепенным нагнетанием атмосферы: Ирсы Сигурдардоттир «ДНК» и 

«Рейкьявик» Халлгримур Хельгасона. 

 

 

Предлагаем получше познакомиться со скандинавской литературой, приглашаем посетить 
книжную выставку в Центральной городской библиотеке. 

Подготовила С.А. Львовская 

 

 


