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Слайд № 22.
«Открытое море»
(обложка книги)

Видеоматериалы:
1-ая серия фильма En ö i havet / Остров в море (шведский

язык, английские титры, дублирование на русский язык –
Маллер Е.В., гл. библиотекарь ГБУК «Смоленская областная
детская библиотека имени И.С. Соколова-Микитова»)

В 2015 году исполнилось 65 лет со дня рождения известной
шведской писательницы Анники Тор, чьи повести о судьбе
сестёр Нелли и Штеффи известны во всём мире.

Основная тема повестей «Остров в море», «Пруд белых
лилий», «Глубина моря», «Открытое море» – проблема
взаимопонимания и сосуществования непохожих друг на друга
людей, актуальная сегодня для российских подростков.

Повесть «Остров в море» относится к книгам, которые
рассказывают подросткам о вещах, до недавнего времени
считавшихся недоступными их уму или слишком тяжёлыми для
их психики. Эта книга, за десять лет переведенная на десятки
языков, стала основой известнейшего в Швеции телесериала и
символом молодежной литературы о толерантности. Это
пронзительное повествование о том, каково взрослеть ребенку,
помимо своей воли вырванному войной из родной культуры и
оказавшемуся в чужой стране.

В 2015 году в Смоленской областной детской библиотеке
был проведён цикл мероприятий, посвящённых жизни Анники
Тор и её тетралогии.
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«Путь к мечте»
Слайд-беседа о жизни и творчестве Анники Тор

для учащихся 6-8 классов

Слайд №1.
Анника Тор, одна из самых известных детских писательниц

Швеции, родилась 2 июля 1950 года в еврейской семье в
небольшом шведском городке Гётеборг, а сейчас живет со своей
семьей в Стокгольме.

Слайды №2, №3.
Её книги продаются во многих странах, экранизированы и

переработаны для радиотеатра. Анника Тор пишет сценарии к
фильмам и спектаклям для детей и юношества, получила много
премий и наград за литературную деятельность, как в Швеции,
так и за ее пределами.

Стать писательницей Анника мечтала с детства. Вот что
рассказывала она о себе: «Не так давно я встретила нескольких
моих старых школьных друзей, с которыми училась в
подготовительном классе. Один из них сохранил книгу «Мои
одноклассники», такую, где просят своих товарищей ответить на
вопросы о любимом цвете, киноактёре и т.д. Одним из вопросов
был, как правило: Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? И в
качестве ответа я старательно вывела печатными буквами:
писательницей»1.

С огромным удовольствием Анника читала книги Астрид
Линдгрен: «Пеппи Длинный чулок», «Карлсон, который живёт
на крыше «Мио, мой Мио».

1 Анника Тор: детские книги о недетских проблемах (Электронный ресурс) //
http://nashideti.info/article/nashi_znanija/annika_tor_detskie_knigi_o_nedetskih_problem
ah/

25

Слайд № 19.
«Глубина моря»
(обложка книги)

Слайд № 20.
Концлагерь

Терезиенштадт

Слайд № 21.
Концлагерь

Терезиенштадт
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Слайд №16.
«Пруд белых лилий»

(обложка книги)

Слайд №17.
Гётеборг

Слайд №18.
Свен
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Слайд № 4.
«Ещё у меня была классическая книжка для девочек —

«Аня из Зелёных Мезонинов. Это книга об одинокой девочке,
которую воспитывали пожилые родственники. Отголоски этой
истории можно услышать и в моих книгах, хотя, когда я писала,
я о ней не вспоминала».2

Слайд №5.
Ребёнком Анника была всё время занята либо чтением,

либо сочинением своих собственных рассказов. По пути домой
из школы девочка мысленно уносилась из сырого дождливого
Гётеборга в другое время и место. Она разыгрывала долгие и
запутанные драмы с вырезанными из бумаги куклами и писала
стихи, рассказы, пьесы.

«Но в подростковом возрасте, – рассказывает писательница,
– ударила самокритика. Чего стоили мои произведения в
сравнении с мировой литературой? Ничего, разумеется. Зачем
тогда писать? Вовсе незачем. Вместо этого я со временем
выучилась на библиотекаря. Я хотела заниматься книгами. Тем
или иным образом»3.

Постепенно Анника Тор вернулась к писательству, сначала
как журналист. Желание рассказывать истории проснулось
снова, и с середины 80-х годов она пишет сценарии к фильмам
для детей и взрослых. Однажды, подбирая факты для одной
статьи, писательница случайно натолкнулась на краткие данные
о том, как 500 еврейских детей-беженцев были привезены в
Швецию сразу перед второй мировой войной.

2 Анника Тор: детские книги о недетских проблемах (Электронный ресурс) //
http://nashideti.info/article/nashi_znanija/annika_tor_detskie_knigi_o_nedetskih_problem
ah/
3 То же.
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Слайды №6, №7.
«Это была история, которую я хотела рассказать. Но как?

По многим причинам она не подходила для фильма. Это должна
быть книга»4.

«Остров в море» – история двенадцатилетней Штеффи из
Вены, которую вместе с младшей сестрой Нелли привезли в
Швецию, потому что нацисты преследовали евреев.

Слайд №8.
Книга вышла весной 1996 года. Тогда Анника Тор уже

успела написать продолжение, «Пруд белых лилий». Штеффи
исполнилось тринадцать, она продолжила учебу в Гётеборге и к
ней пришла первая любовь. «Глубина моря» и «Открытое море»
– третья и четвёртая части в серии книг про Штеффи и Нелли.
По все четырём книгам был снят телесериал, который
показывали по Шведскому телевидению осенью 2003 года.

Слайд №9.
В течение десяти лет эти произведения были переведены на

многие языки и стали популярными практически во всём мире.
Слайд №10.
Анника Тор пишет о войне и национальных вопросах. Она

затрагивает проблемы жизни в приёмных семьях, проблемы
предательства и неравенства. Своими книгами она пытается
помочь подросткам разобраться в этих непростых вещах и
вселяет надежду на то, что любую ситуацию можно изменить,
если верить в добро.

4 Анника Тор: детские книги о недетских проблемах (Электронный ресурс) //
http://nashideti.info/article/nashi_znanija/annika_tor_detskie_knigi_o_nedetskih_problem
ah/
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Слайд №13.
Довоенная Вена

Слайд №14.
Остров

Слайд №15.
Гитлеровцы в Вене
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Слайд №10.
Тетралогия Анники

Тор

Слайд №11.
Анника Тор

Слайд №12.
«Остров в море»
(обложка книги)
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«Дорога, длиною в жизнь»
Материал для обзора тетралогии Анники Тор

Слайд №11.
70 лет назад закончилась Вторая мировая война, но

шведская писательница Анника Тор не считает, что эта тема
давно забыта и никому не нужна. Она родилась в 1950 году и,
будучи ребенком послевоенного времени, в детстве и юности
слышала немало историй о войне из уст очевидцев. К тому же,
она думает, что на примере прошедшего времени иногда проще
показать проблемы, которые существуют в настоящем.

Вы, конечно, слышали о Холокосте – массовом
истреблении евреев и людей других национальностей
гитлеровцами во второй половине 30-х – первой половине 40-х
годов прошлого века. Об этом рассказывают книги, фильмы и
спектакли, этой теме посвящаются школьные уроки и
телевизионные передачи. Повести Анники Тор тоже
рассказывают о Холокосте, только в них нет ни военных
действий, ни преследований. Напротив, они повествуют о
человеческой взаимопомощи, о гуманизме, даже о
жертвенности, ведь в трудные военные годы принять в свой дом
чужого ребёнка, к тому же ребёнка иной веры, национальности,
культуры, растить его, учить и кормить не так-то просто. А
каково самим детям, оторванным от семьи, друзей, родины,
языка, увезённым в чужой мир надолго, может быть навсегда...

Первая книга тетралогии – «Остров в море»
Слайд №12.
Анника Тор обладает удивительным талантом писать

просто и деликатно о сложных вещах: о войне, любви,



8

одиночестве, о дружбе и предательстве, об отношении шведских
школьников к двум маленьким еврейским беженкам. За книгу
«Остров в море» писательница получила Немецкую детскую
литературную премию.

Наталья Мавлевич в предисловии к книге пишет: «Рассказ о
событиях Второй мировой войны заставляет читателей
задуматься над прошлым, настоящим и будущим – по-
настоящему хорошим историческим книгам удаётся это сделать.
Повесть «Остров в море» – это больше чем история девочки из
семьи австрийских евреев, которую приняла и спасла шведская
семья, это взгляд на большой и поначалу чужой мир, куда
попадает оторванный от семьи и родины ребенок»5.

Штеффи и Нелли, до войны безбедно жившие с родителями
в Вене, оказались совсем одни в маленьком шведском посёлке, в
чужих семьях. Сестры не знают шведского языка, окружающие
кажутся им холодными и равнодушными, а родители остались в
Австрии, оккупированной фашистами, и неизвестно что с ними
будет.

Слайды №13, №14.
Если Нелли довольно быстро привыкла к новой жизни, то

Штеффи пришлось намного тяжелее. Сестры учатся жить
самостоятельно: старшей приходится брать на себя
ответственность за младшую сестренку.

Штеффи многое чуждо в окружающих её людях. У них
другая пища и одежда, они скупы на слова и чувства, посещают
непонятные богослужения. Да и для шведов, жителей рыбацкой

5 Мавлевич Н. Предисловие // Тор А. Остров в море: повесть: для сред. и ст. шк.
возраста / пер. со швед. М. Конобеевой; худож. Е Андреева. – (4-е изд.) – М.:
Самокат, 2011. – С. 7-8.
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Слайд №7.
Еврейские дети-

беженцы

Слайд №8.
Главные героини

тетралогии Анники
Тор

Слайд №9.
Телевизионный

сериал «Остров в
море»
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Слайд №4.
Произведения

Астрид Линдгрен

Слайд №5.
Иллюстрация к книге

Л. Монтгомери
«Аня из Зеленых

мезонинов»

Слайд №6.
Еврейские дети-

беженцы

9

деревушки на маленьком острове, дочь венского врача не сразу
стала своей. Они не понимают, какой опасности подвергаются ее
родители-евреи.

В новом окружении девочки нередко встречаются охотники
обидеть, унизить приезжих. И в наших школах среди подростков
есть любители подразнить ровесника, потому что он «не такой,
как все».

Можно ли сказать, что книга «кончается хорошо»?
Штеффи, судя по всему, удастся продолжить образование в
городе, она убедилась, что суровая тётя Марта любит её как
родную дочь, остров в холодном море перестал казаться краем
земли. Но шведские власти отказывают в визе взрослым
беженцам-евреям.

Вот, что пишет девочкам в письме отец: «Здесь больше
ничего не напоминает о том, что было раньше. Война — это
тяжелое бремя для всех, но хуже всего, конечно, нам, евреям.
Лачуга, в которой живем мы с мамой, уже сейчас ледяная. Я с
трудом представляю себе, каково будет зимой. Каждое утро
мама пешком проходит долгий путь до дома пожилой дамы, у
которой она прибирается и готовит еду, в то время как я
отправляюсь на работу в Еврейский госпиталь. После рабочего
дня мама должна еще полчаса идти в обратную сторону до
магазина, где евреям можно покупать продукты. В квартале,
где мы живем, есть бакалея и молочная лавка, но там нам
нельзя покупать. Ты понимаешь, как это утомительно для
мамы. Она похудела и всегда усталая. Сейчас она лежит и
спит, поэтому я пишу один»6.

Слайд №15.
6 Тор А. Пруд белых лилий: повесть. – (2-е изд.) – М.: Самокат, 2010. – С. 48-49.
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Оперная певица вынуждена работать уборщицей. Евреям не
в любом магазине можно покупать продукты. Отец работает в
специальном госпитале для евреев. Школьники должны
встречать учителя нацистским приветствием «Хайль Гитлер!».
Таков новый порядок.

Штеффи догадывается, что нескоро увидится с родителями,
а мы знаем, что, скорее всего, их ждет смерть в концлагере.

Книга написана просто и проникновенно, хорошо
переведена, читается с неослабевающим до последней страницы
интересом. В России этот роман появился только в 2006 году и
сразу же занял первое место на конкурсе «Детское читательское
жюри».

Вторая книга тетралогии называется «Пруд белых лилий».
Слайд №16.
Когда Штеффи исполняется 13, она переезжает в город

Гётеборг.
Слайд №17.
Девочка получила стипендию, и теперь будет жить на

пансионе в семье родителей своего друга Свена. Это значит, что
состоятельные родители Свена дают Штеффи комнату и кормят
её, а за это получают плату от благотворительного комитета и от
тёти Марты. Но это совсем не значит, что они будут любить
Штеффи, принимать близко к сердцу её проблемы и считать
ровней себе и своему сыну.

Слайд №18.
Если бы не Свен, Штеффи было бы очень грустно в

незнакомом городе и в новой школе. Он помогает Штеффи
сориентироваться, водит на концерты и катает на велосипеде, а
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Приложения

Слайды

Слайд №1.
Анника Тор

Слайд №2.
Гётеборг

Слайд №3.
Стокгольм
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annika_tor_detskie_knigi_o_nedetskih_problemah/ .– Проверено: 6.
08. 2015.

Анника Тор – сценарист. Фильмография (Электронный
ресурс) http://www.kinopoisk.ru/name/485082/ .– Проверено: 6. 08.
2015.

Встреча с Анникой Тор (Электронный ресурс) //
http://www.teenbook.ru/press/novosti/vstrecha-s-annikoy-tor/ .–
Проверено: 6. 08. 2015.

Головинская И. Чтобы стоять, я должен держаться корней
(Электронный ресурс) // http://www.chaskor.ru/article/chtoby_
stoyat_ya_dolzhen_derzhatsya_kornej_12825. – Проверено: 6. 08
2015.

Рецензии на книгу А. Тор «Остров в море» (Электронный
ресурс) // http://www.livelib.ru/book/1000937304/reviews .– Прове-
рено: 6. 08. 2015.

Рецензии и отзывы на книгу «Остров в море» Анники Тор
(Электронный ресурс) // http://www.labirint.ru/reviews/goods/
106293/ .– Проверено: 6. 08. 2015.

Рецензии и отзывы на книгу «Пруд белых лилий» Анники
Тор (Электронный ресурс) // http://www.labirint.ru/reviews/
goods/175203/ .– Проверено: 6. 08. 2015.

Рецензии и отзывы на книгу «Глубина моря» Анники Тор
(Электронный ресурс) // http://www.labirint.ru/reviews/goods/
217751/ .– Проверено: 6. 08. 2015.

Рецензии и отзывы на книгу «Открытое море» Анники Тор
(Электронный ресурс) // http://www.livelib.ru/book/1000456361/
reviews/~2 .– Проверено: 6. 08. 2015.
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главное – с ним можно поговорить о том, что волнует и пугает: о
войне, родителях, оставшихся в Вене, и письмах, которые
изредка от них приходят.

Анника Тор пишет увлекательно, и шведские имена и
названия улиц Гётеборга легко запоминаются. Штеффи, которая
совсем недавно узнала, что есть такой город, быстро освоилась,
подружилась с одноклассницей по имени Май Карлсон,
погрузилась в учёбу и только иногда, по выходным, ездит на
остров, чтобы повидаться с младшей сестрой и приёмными
родителями.

Штеффи очень полюбила Май и познакомилась со всей её
семьей. Но есть ещё одна девочка, с которой Штеффи хочется
познакомиться поближе. Это Алиса. Она, в отличие от Май,
живёт в богатом районе и держится отчуждённо. «Моя семья
живёт здесь уже в четвертом поколении, – сказала Алиса. – Нам
никогда не приходилось стыдиться того, что мы – евреи. Мои
родители, даже бабушка с дедушкой, говорят по-шведски без
акцента. У моего отца крупное предприятие. Мы общаемся со
всеми, с кем считаются в городе. Но вот приезжают беженцы, у
которых ничего нет, которые даже не могут говорить по-
шведски. Нам это не всё равно. Люди могут подумать, что мы
такие же».

Между тем, в Вене с каждым днем становится всё
страшнее, а родители Штеффи и Нелли никак не могут уехать в
Америку, где безопасно. И все же «Пруд Белых Лилий» – не
мрачная книга, хотя порой и героине, и читателям становится
тревожно и печально. Мама девочек заболела из-за тяжёлой
работы на фабрике. Тем не менее, все надеются и на избавление
из плена, и на конец войны, и на встречу друг с другом.
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В школе Штеффи интересно. Девочка с удовольствием
наблюдает за окружающим миром и всегда готова узнать что-то
новое, а ещё она любит мечтать, и не только о встрече с
родными, но и, конечно, о любви. Но тётя Марта даже поход в
кино считает грехом. На острове совсем не такие правила, какие
были в Вене, а в Гётеборге – не такие, как на острове. В общем,
проблем и сложностей много, и порой даже кажется, что всё
против Штеффи, но это, конечно, не так.

«Глубина моря» – третья книга тетралогии
Слайд №19.
Именно в ней сёстрам приходит письмо от родителей с

обратным адресом Терезиенштадт, а их мать погибает в
концлагере. И никаких надежд на то, что прежняя жизнь
вернётся, у девочек не остаётся.

Слайды №20, №21
Штеффи с завидной стойкостью справляется с

испытаниями, проявляет недетскую мудрость и честно отвечает
любовью на любовь и заботу. У неё как будто даже
налаживается жизнь, находятся взрослые, поддерживающие её
стремление продолжать образование и помогающие девочке
осуществить свою мечту – стать врачом, как папа. Она, как
может, поддерживает родителей, регулярно шлёт им в
концлагерь бодрые письма и, с помощью тёти Марты,
продуктовые посылки.

Но, даже успешно встраиваясь в местную жизнь, Штеффи
никогда не забывает о том, что она еврейка. А её младшая сестра
Нелли очень хочет «быть как все», «стать похожей на тётю
Альму», говорить только по-шведски, думать и чувствовать, как
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Тор А. Правда или последствия: повесть: для сред. и ст. шк.
возраста / пер. со швед. И. Матыциной; худож. Т. Кормер – М.:
Самокат, 2011. – 152 с.: ил.

Тор А. Пруд белых лилий: повесть: для сред. и ст. шк.
возраста / пер. со швед. М. Конобеевой; худож. Е. Андреева. –
(2-е изд.) – М.: Самокат, 2010. – 224 с.: ил.

Литература о жизни и творчестве Анники Тор
Мавлевич Н. Предисловие // Тор А. Остров в море: повесть:

для сред. и ст. шк. возраста / пер. со швед. М. Конобеевой;
худож. Е. Андреева. – (4-е изд.) – М.: Самокат, 2011. – С. 7-8.

Список детских и юношеских фильмов,
автором сценария которых являлась Анника Тор

Honungsvargar: худож. Фильм. – 1990
Правда или смелость = Sanning eller konsekvens: худож.

Фильм. – 1997
Кошачьи письма = Kattbreven: худож. фильм / Кристина

Улофсон. – 2001
Другой путь = Hannah med H: худож. фильм / Кристина

Улофсон.– 2003
Остров в море = En ö i havet: мини – сериал / реж. Тобиас

Фальк. – 2003.

Электронные ресурсы
Анника Тор (Электронный ресурс) //

http://www.livelib.ru/author/152875 .– Проверено: 6. 08. 2015.
Анника Тор: детские книги о недетских проблемах

(Электронный ресурс) // http://nashideti.info/article/nashi_znanija/
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В силу каких обстоятельств девочки попали в разные
семьи?

Первое письмо, которое Штеффи написала родителям, так
и не было отправлено. Почему?

Как относились к девочкам приёмные родители?
Как сложились у Штеффи отношения с одноклассниками?
Чьи санки и шапка с варежками достались Нелли в

подарок?
Как отреагировали тётя Альма и тётя Марта на просьбу

родителей Штеффи помочь им перебраться в Вену?
Почему Штеффи решила идти по замёрзшему льду до

Хьювика?
Как на самом деле относилась тётя Марта к Штеффи?
Изменилась ли Штеффи за год жизни на острове?

Произведения Анники Тор, переведённые на русский язык
Тор А. Глубина моря: повесть: для сред. и ст. шк. возраста /

пер. со швед. М. Конобеевой; худож. Е. Андреева.– (2-е изд.) –
М.: Самокат, 2012.– 224 с.: ил.

Тор А. П. Маяк и звезды: повесть / А. Тор, П. Тор; пер. со
швед. М. Людковской; худож. Т. Кормер. – М.: Самокат, 2011.–
184 с.: ил.

Тор А. Остров в море: повесть: для сред. и ст. шк. возраста /
пер. со швед. М. Конобеевой; худож. Е. Андреева.– (4-е изд.) –
М.: Самокат, 2011.– 288 с.: ил.

Тор А. Открытое море: повесть: для сред. и ст. шк. возраста
/ пер. со швед. М. Конобеевой; худож. Е. Андреева. – М.:
Самокат, 2011. – 264 с.: ил.
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местные. Желание сестры забыть родителей повергает Штеффи
в шок. Из двух способов жить тот, который выбирает старшая
сестра, вызывает уважение, но способ Нелли тоже так понятен!
Ребёнку, вырванному с корнем из родной почвы, надо за что-то
уцепиться, поэтому её предательство вызывает не гнев, а
понимание и сочувствие.

Одна из читательниц книги пишет: «После того, как
прочитано уже три части тетралогии, говорить о стиле автора,
языке, идее просто лишено смысла, ведь и так очевидно, что
книги, глотаемые одна за другой меньше чем за день, не могут
не нравиться. Значит, есть смысл говорить только о персонажах,
которые при таком погружении в книгу перестают быть просто
персонажами и становятся, не знаю, друзьями, наверное. Или,
как минимум, знакомыми твоих друзей, о которых ты знаешь
уже всю их подноготную»7.

Перед Штеффи стоит непростая проблема. Кто она? Просто
человек? Или еврейка? И есть ли смысл вообще ставить вопрос
таким образом? Для её подруги Юдит – есть. Для Штеффи всё не
совсем так, ведь она не росла в религиозной семье, как Юдит.

Повесть «Открытое море» – заключительная часть тетралогии
Слайд №22.
Прошло пять лет с тех пор, как сестры оказались в Швеции.

Война наконец-то закончилась, а девочки выросли. Но
долгожданное окончание войны обернулось лишь новыми
тревожными вопросами, как дальше жить. Сможет ли Штеффи
продолжить обучение в университете? Выжил ли Антон

7 Рецензии на книгу А. Тор «Остров в море» (Электронный ресурс) //
http://www.livelib.ru/book/1000937304/reviews.
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Штайнер, отец девочек? И если да, то как его найти? Останется
ли Нелли в приемной семье? В этой книге повествование ведётся
от лица не только Штеффи, но и её младшей сестры Нелли.
Оказывается, она совсем не помнит своих маму и папу и очень
хочет остаться с приёмными родителями, ведь почти всё, что она
знает, связано с новой семьёй и новыми друзьями. Нелли в
первой книге была совсем малышкой и быстрее Штеффи
адаптировалась к новой жизни. И во второй, и в третьей книге
она остаётся «сестрой Штеффи». А в «Открытом море»
появляются главы, целиком посвященные Нелли.

В четвертой книге уже много взрослого. Это и проблемы
любви, и усиливающееся чувство ответственности за Нелли, и
постигшая девочек трагедия. Мы видим Штеффи взрослой,
готовой к серьёзным отношениям со своим возлюбленным и к
поискам отца. Ясно видны внутренняя сила и упорство девушки,
которые, на самом деле, были у неё на протяжении всех книг.

Как и в жизни, хэппи-энд в книге абсолютно не
гарантирован, а путь к нему полон трудностей и потерь. Но пока
в жизни есть надежда и любящие, надёжные люди, такие как
тётя Марта и дядя Эверт, Май, Хедвиг Бьёрк – будут и силы
идти дальше. Сочувствие и понимание – на этих ключевых для
автора понятиях построены все произведения тетралогии. На
них же, как известно, держится мир.

Когда у Анники Тор спросили в интервью, ждать ли
продолжения истории Штеффи и Нелли после их встречи с
отцом, она ответила: «Нет. Для меня история Штеффи и Нелли
начинается с их приезда в Швецию и заканчивается тем, что они
уезжают. Штеффи в конце уже совсем взрослая, поэтому книга о
ней должна была бы быть совсем другой, не детской». Однако,
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спустя некоторое время, писательница была вынуждена
признать: «Обычно, когда книга закончена, я прощаюсь с её
героями. Но некоторые из них остаются со мной надолго, в
особенности это касается Штеффи и Нелли. Пришлось написать
целых четыре книги. На это ушло около шести лет, я провела с
ними много времени! Штеффи, точнее, её фотография, много
позже появляется в ещё одной книге. Читателям очень хотелось
узнать, что же с ней сталось, поэтому мне пришлось пойти у них
на поводу и на минутку ввести её в другую книгу. Действие этой
книги происходит в 1968 году. Одна из героинь – Вера, вы
помните её, она была подругой Штеффи? В её доме есть
фотография взрослой Штеффи, и мы узнаем, что она стала
врачом и живёт в США»8.

Книги Анники Тор входят в школьную программу многих
шведских школ, а также пользуются огромной популярностью в
разных странах. Они помогают детям и родителям разобраться
не только в себе, но и в друг друге, понять, почему окружающие
нас люди поступают так или иначе. Как считает сам автор, одной
из главных задач литературы является помощь в понимании
человеческой психологии и психологии человеческого общения.

«Как это было»
Просмотр и обсуждение фильма «Остров в море»

Примерные вопросы для обсуждения
По какой причине Штеффи и Нелли вынуждены были

покинуть родину?

8 Анника Тор: детские книги о недетских проблемах (Электронный ресурс) //
http://nashideti.info/article/nashi_znanija/annika_tor_detskie_knigi_o_nedetskih_problem
ah/


