
0+ 
 

 

 

 

 

 

 

 
Анне-Катрине Вестли – известная 

норвежская писательница (1920-2008). 

На родине её имя известно каждому,  а 

её популярность в Европе можно сравнить 

только с популярностью Астрид Линдгрен. 

Более чем за полвека литературного 

творчества Вестли написала 56 книг и 

получила почётное звание «бабушки всей 

Норвегии».  

Книги Вестли переведены на многие 

языки и пользуются огромной популярностью 

во всём мире. 
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А.-К. Вестли Знакомьтесь, Гюро : повести / 

Анне-Катрине Вестли ; пер. с норв. Л. Г. 

Горлиной, И. П. Стребловой ; ил. Н. В. 

Бугославской. – Москва : Махаон, Азбука-
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Подвижная, жизнерадостная и 

неунывающая Гюро покоряет читателя  с 

первых страниц, а ведь не такая простая 

жизнь у неё была. Гюро вместе с мамой Эрле 

переезжают из деревни в город, так как 

недавно похоронили отца и теперь нужно 

думать о дальнейшем существовании. В 

городе мама устраивается работать... 

дворником. Но, представьте себе, дворник -  

это чуть ли не участковый! И за порядком 

следит, и краны чинит, и с пьяными 

компаниями должен разбираться! Мама Гюро 

занята целый день, но девочка не печалится, 

она и сама чувствует себя немного дворником 

и следит за соседскими детьми. Книга очень 

трогательная. Маленькая Гюро несмотря на 

возраст - настоящий стойкий оловянный 

солдатик! Она заботится о своей маме, 

понимает сложность ситуации и ни на что не 

жалуется! Гюро обретает много новых 

друзей!  
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