
                        Не ищите излишнюю сложность, 
                       В неспокойный наш атомный век. 

Возраст — это, ей-богу оплошность, 
                  Если молод душой человек! 

 

1 октября во всем мире отмечается День 

пожилых людей. Есть замечательный повод 

вспомнить очень важных людей в жизни 

каждого человека – бабушек и дедушек. Они 

лучше всех на свете умеют рассказывать 

чудесные истории, печь вкусные пироги, 

жалеть, придумывать веселые игры, давать 

мудрые советы. А какие они в детских книжках 

– дедушки и бабушки? Разные!        

 

 
Жила-была большая-пребольшая семья: папа, мама и целых 
восемь детей… И ещё с ними жил небольшой грузовик, 
который они все очень любили. Ещё бы не любить – ведь 
грузовик кормил всю семью!» Вот так писательница 
представляет своих героев. Она рассказывает о жизни 
многодетной семьи, в которой родители всегда находят 
общий язык с детьми. Автор не скрывает, что любит своих 
героев, и её любовь передаётся читателям. 
«Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» – книга для 
семейного чтения, в которой юному читателю без 
нравоучений и назидательности, с юмором преподносятся 
уроки жизни.   
 
 
 
 

Сперва можно подумать, что это просто ещё одна 
красивая рождественская история. Но всё немного 
сложнее. Много лет назад, когда Миа была 
маленькой, дедушка прислал ей на Новый год не 
обычный подарок, а письмо. В нём и 
воспоминания о том времени, которое он 
проводил с любимой внучкой, и пожелания — 
заботиться о природе, беречь нашу планету, чтобы 
она, а значит, и все мы могли жить счастливо. 
Добрые дедушкины слова с тех пор звучат в доме 
Миа каждый Новый год, и он сам как будто 
возвращается в свою семью, хотя внучка давно 
уже выросла. Пока мы вспоминаем о них, близкие 
не уходят насовсем. И, кстати, похожую традицию 
может придумать каждая семья. 
 
 



 
В книгу вошли две повести самого знаменитого шведского 
писателя, которого по праву считают наследником традиций 
А.Лингренд. Нарочитая простота и тонкий юмор помогают 
автору честно и без лишней назидательности вести с 
читателями разговор о самых главных вещах в жизни любви и 
жертвенности, радости встреч и грусти потерь   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приключенческая повесть об удивительных 

похождениях пионера Геннадия 
Стратофонтова, который совершил почти 

кругосветное путешествие на научном 
корабле. Во время этого необыкновенного 

путешествия Геннадий и его друзья 
попадают в самые невероятные ситуации, из 

которых выходят с честью. 


