
Детская библиотека «Знайка»  

обслуживает читателей   

по адресу:  г. Лермонтов, ул. Ленина, 20 

с 11-00 до 18-00, 

в субботу с 11-00 до 17-00. 

Выходной день: воскресенье . 

Летом выходные—суббота, воскресенье. 

Последний рабочий день месяца-
санитарный 

Адрес сайта - lerm-cbs.ru 

Мы в соцсетях :  

https://www.ok.ru/profile/572301700439 

Муниципальное казённое учреждение  

города Лермонтова 

«Централизованная библиотечная система» 

 

ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА «ЗНАЙКА» 

Всех приключений Пеппи не 
перечесть, да и не хочется лишать 
вас удовольствия от прочтения 
этой великолепной сказки-
повести. Она, без сомнения, пода-
рит вам массу позитивных эмо-
ций, от которых на душе стано-
вится тепло. 

Книги о Пеппи 
«Пеппи Длинныйчулок»;  
«Пеппи поселяется на вилле 

«Курица»; 
«Пеппи отправляется в путь»; 
«Пеппи в стране Веселии»;  
«Пеппи Длинныйчулок в Парке

-где-растёт-хмель»;  
«Разграблениерождественскойё

лки, или Хватайчтохочешь». 



В 2020 году сказоч-
ному персонажу 
Пеппи Длинный 
Чулок исполняется 
75 лет. Её придума-
ла шведская писа-
тельница Астрид 
Линдгрен. История 
о девятилетней де-
вочке Пеппи и её 
рыжей обезьянке 
была написана 
Астрид Линдгрен в 

начале сороковых годов, а книга увиде-
ла свет в 1945 году. По мотивам книги 
были сняты мультики и художественные 
фильмы. 
 

Взрослые 
жители ма-
ленького 
шведского 
городка, в 
котором по-
селилась 
Пеппи 
Длинныйчу-
лок, долго 
не могли 
смириться с 
тем, что ма-
ленькая де-
вочка живёт 
без при-
смотра (ведь 
к ней легко могут забраться воры), не 
получает должного воспитания и обра-
зования. И хотя Пеппи так и не стала 
ходить в школу, она в конце концов за-
воевала всеобщие любовь и уважение, 
вытащив из горящего дома двух малы-
шей. 

Пеппи, Томми и 
Анника день за 
днём проводят в 
увлекательных за-
нятиях — участву-
ют в школьной экс-
курсии, веселятся 
на ярмарке и даже 
терпят 
«кораблекрушение» 
на необитаемом 
острове — и кажет-
ся, что идиллия ни-
когда не кончится. 
Но однажды на пороге виллы «Курица» по-
является капитан «Попрыгуньи» и негритян-
ский король Эфроим Длинный чулок.  

 
 
Как говорит 

пословица, не 
было бы сча-
стья, да несча-
стье помогло. 
Томми и Анни-
ку корь уложи-
ла в постель на 
целых две не-
дели, но зато 
родители отпу-
стили их в пла-
вание вместе с 
Пеппи и ее от-
цом на шхуне 
«Попрыгунья» 
Эфроимом, 
негритянским 
королем. Итак, 
прощай, строгая фрекен Розенблюм — и 
здравствуй, солнечная Веселия!  

Всем извест-
но, что Рожде-
ство — самый 
главный празд-
ник в году, ко-
гда все дарят 
друг другу по-
дарки и везде 
царит хорошее 
настроение. 
Пеппи не может 
обойти внима-
нием такое важ-
ное событие и, 
в результате, на 
Ёлке, близ вил-
лы этой проказницы, чудесно «вырастают» 
конфеты, фрукты и маленькие сувениры… 

Написанный 
ещё в 1949 году ко 
Дню Ребёнка рас-
сказ «Пеппи Длин-
ныйчулок в парке 
Хмельники» был 
утерян, а затем 
спустя 50 лет в 
1999 году обнару-
жен в архиве Ко-
ролевской библио-
теки Стокгольма. 
Сама писательница 
уже забывшая о 
нём после прочте-
ния рассмеялась и разрешила «пробудить 
эту сказку к жизни от сна Спящей Краса-
вицы». Рассказ поведает о неожиданном 
переезде Пеппи, Томми и Анники в парк 
Хмельники для наведения там порядка.  


