
Нурдквист, Свен (1946-) 

Один из классиков современной детской литературы родился 30 апреля 1946 г. в 

Хельсингборге на самом юге Швеции. 

В 1982 году Свен Нурдквист победил в конкурсе издательства «Opal» с макетом своей 

первой детской книги «Агатон Эман и алфавит» («Agaton Öman och alfabetet»). В 1983 году 

она была издана. Чтобы участвовать в конкурсе, художник сочинил свою первую историю. 

В 1984 году вышла следующая книга Нурдквиста «Именинный пирог», где впервые 

появились Петсон и Финдус. Начинающий автор ещё не догадывался, какая слава 

обрушится на него, благодаря этим персонажам. 

Серия книг о Петсоне и Финдусе быстро стала популярной в Швеции, а затем и во 

всем мире, 13 книг о дедушке и котенке переведены на 40 языков. По мотивам серии сняты 

мультфильмы, сделаны компьютерные игры и созданы театральные постановки. 

Во многих интервью Свен Нурдквист подчеркивает, что иллюстрации стоят для него 

на первом месте. В этом легко убедиться, открыв любую его книгу. Изображения в них 

всегда наполнены большим количеством интересных деталей и второстепенных 

персонажей. Картинки не только следуют за сюжетом, но и вносят в него новые 

подробности. 

Среди познавательных книг с иллюстрациями Нурдквиста выделяются три 

исторических книги, написанные шведским писателем Матсом Валем: «"Васа" выходит 

в море!», «Дальний путь» и «Сага о людях из Бирки». Половину каждой из этих книг 

занимал большой раздел с историческими фактами о шведском судостроении XVII века, 

о плавании корабля «Гетеборг» в Китай и о быте викингов. 

Ссылка на электронный ресурс: http://albuscorvus.ru/author/sven-nordqvist/. 
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