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  Есть такие добрые старушки - феи. 
 Смотришь на них, и на ум приходят сказки из детства. Хочется 
забраться на колени к бабушке и, замерев от таинственности и волшебного 
восторга слушать, слушать и представлять... 
 Анне-Катрине Вестли - писательница, с книгами которой вот уже 
больше пятидесяти лет связано детство всех норвежских детей. На родине её 
имя известно каждому, а её популярность в Европе можно сравнить только с 

популярностью Астрид 
Линдгрен. 
 Норвежские дети 
познакомились с Анне-
Катрине в начале 1950-х гг., 
когда она, в то время еще 
молодая актриса, стала 
читать по радио для самых 
маленьких собственные 
забавные рассказики об Уле-
Александре. Малыши 

полюбили этого веселого и сообразительного мальчика и уже не хотели 
расставаться с ним. Так из радиопередач об Уле-Александре сложилось пять 
книг. За ними последовали книги про папу, маму, восемь детей и грузовик, а 
потом и про всех остальных. Ее книги переведены на многие языки. Самая 
известная книга «Папа, мама, восемь детей и грузовик», первая в ее 
знаменитой серии «Бабушка и восемь детей», была написана в 1957 г., 
последняя – в 2000 г. 
 Более чем за полвека литературного творчества Вестли написала 56 
книг и получила почётное звание Бабушки всей Норвегии. Её книги 
переведены на многие языки и пользуются огромной популярностью во всём 
мире. Читают их и ребята нашей страны. Если Анне-Катарину Вестли 
называют Бабушкой всех норвежских детей, то с не меньшим основанием ее 
можно назвать и Мамой всех норвежских родителей. Более полувека она с 
поистине материнским терпением учила норвежских пап и мам быть 
хорошими родителями. Учила их общаться со своими детьми, понимать их, 
помогать им, а главное, она вынуждала родителей читать детям вслух – ведь 
ее книги адресованы, прежде всего, тем детям, которые еще не привыкли 



читать сами, даже если они уже научились складывать из букв слова. И это 
очень важно, потому что чтение ребенку вслух, как ничто другое, 
способствует духовному сближению детей и родителей. Писательница 
внесла огромный вклад в детскую литературу, и, что самое важное, 
наполнила теплом тысячи детских сердец, которые никогда ее не забудут. 


