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ðàññëàáëÿþùèå ïðîöåäóðû (floating)
âîäíûé ìàññàæ â âàííå
èíôðàêðàñíàÿ ñàóíà Ïðèåçæàé è

íàñëàæäàéñÿ!

Day Spa â Éîåíñóó
Íàñëàæäåíèå è ðàññëàáëåíèå

Òåë.

Ñàìûé áîëüøîé âûáîð êà÷åñòâåííîé
ìåáåëè è ïðåäìåòîâ èíòåðüåðà
â ðåãèîíå.
Óñëóãè ïî äîñòàâêå è ñáîðêå ìåáåëè.
Äîáðî ïîæàëîâàòü!

ÊÐÓÏÍÛÉ ÌÅÁÅËÜÍÛÉ
ÑÀËÎÍ Â ÈÌÀÒÐÀ
ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ

Mansikkapaikka
Tainionkoskentie 68

55120 Imatra

ïí-ïò 9-18, ñá 9-14
òåë. +358 10 5483 000

www.masku.com

Все для строительства,
дизайна и спорта.

В нашем ассортименте
широкий выбор одежды, посуды.

!!! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !!!

HyötyHalli
ЦЕНТР Б/У ТОВАРОВ

Kivisalmenkatu 10, Lappeenranta
пн*пт 9*18 сб 9*14 обсл. на русc. яз.

JOUTSENON KIEKKARI
Lappeentie 5, 54100 Joutseno пн*пт 10*17

òåë. +358-5-2288 622
tottakai@kymp.net  www.tottakai.com

Ïðîäîâîëüñòâåííûé
ìàãàçèí äëÿ æèâîòíûõ

Ëó÷øåå äëÿ ëþáèìöåâ!

HAKAMÄENTIE 1
AUTOMARKET PRISMA

48400 KOTKA

ïí-ïò  10 – 19, ñá 9-15

Vantaa • www.hooks.fi
Hagelstamintie 31

Òåë. +358 9 231 340 10

Ó íàñ âñå äëÿ ëîøàäåé,
íàåçäíèêîâ è ñîáàê!

Ó íàñ âñå äëÿ ëîøàäåé,
íàåçäíèêîâ è ñîáàê!

áä  10-20, ñá 10-16
âñ 27.12 — 12-16
24-26.12 çàêðûòî

31/12 10-17
1/1 çàêðûòî

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОПТИЛЬНЯ
Проста в использовании.

Хороший новогодний подарок.
Цена 245 € + почтовые расходы

Greenhand Oy
Raatihuoneenkatu 10

06100 Porvoo
Тел. +358 400 491 416

Ежегодно 10 декабря, в
день смерти Альфреда
Нобеля в Стокгольме

вручаются Нобелевские пре-
мии по химии, физике, меди-
цине, экономике и литерату-
ре. В нынешнем году празд-
ник особый — 100 лет назад,
в 1909 году Сельма Лагерлёф
получила Нобелевскую пре-
мию по литературе. Событие
важно для Швеции не толь-
ко потому, что это был пер-
вый шведкий Нобелевский
лауреат, но и потому, что она
была первой женщиной-пи-
сательницей, получившей
самую почетную литератур-
ную премию мира. Для стра-
ны «победившего феминиз-
ма» такое событие — двойной
юбилей.

Основные празднования в
честь писательницы прошли
еще в прошлом году — тогда
исполнилось 150 лет со дня
рождения Сельмы Лагерлёф.

Сельма Лагерлёф (Selma
Ottiliana Lovisa Lagerlöf) ро-
дилась в усадьбе Морбакка
(Mеrbacka), в провинции
Вэрмланд (Värmland) 20 но-
ября 1858. Ее отец был офи-
цером, а мать — учительни-
цей. Девочка родилась с
травмой бедра, а в три года
она на несколько лет поте-
ряла возможность ходить.

Бабушка рассказывала ей
сказки и читала книжки.
Дети в семье Лагерлёф полу-
чили, как тогда было приня-
то, домашнее воспитание, их
обучали, кроме шведского,
английскому и французско-
му языкам. В семь лет Сель-
ма прочла первый роман
«Оцеола» Майн Рида и реши-

ла, что станет писателем.
В возрасте 20 лет уехала в

Стокгольм, чтобы продол-
жить образование и стать
учительницей. В год, когда
Сельма окончила учебу, умер
ее отец, и усадьбу в Морбак-
ка пришлось продать.

Сельма работала сначала
на Юге Швеции в провинции
Сконе (Skеne), в школе для
девочек, потом на Севере, в
провинции Даларна. Ей нра-
вилось работать учительни-
цей, ученицы любили ее, ее
рассказы всегда захватывали.

В 1891 году вышел ее пер-
вый роман ”Сага о Йосте Бер-
линге”. Затем были опубли-
кованы ”Невидимые мысли”
(1894) и ”Чудеса антихрис-
та” (1897). Крупнейшим успе-
хом стал роман ”Иерусалим”
(1901—1902).

В 1906 году Сельма начи-
нает писать учебник для на-
родных школ. Она хотела в
увлекательной форме расска-
зать детям о географии и ис-
тории Швеции, ее легендах и
традициях. Необычность

Сельма Лагерлёф —
Нобелевский лауреат

формы учебника сделала
книгу “Чудесное путеше-
ствие Нильса Хольгерсона по
Швеции” популярной не
только на родине.

В 1907 году Лагерлёф была
избрана почетным доктором
Упсальского университета. А
через два года стала лауреа-
том Нобелевской премии,
которую ей присудили «как
дань высокому идеализму,
яркому воображению и ду-
ховному проникновению, ко-
торые отличают все ее про-
изведения».

В 30-е годы в нацистской
Германии ее приветствова-
ли как «нордическую по-
этессу», Но когда она нача-
ла помогать немецким дея-
телям культуры еврейского
происхождения спасаться
от нацистских преследова-
ний, германское правитель-
ство резко ее осудило. В
1939 году Сельма помогла
оформить шведскую визу
немецкой поэтессе Нелли
Закс, чем спасла ее от наци-
стских лагерей смерти. Она
также решила пожертво-
вать свою золотую нобелев-
скую медаль Шведскому на-
циональному фонду помо-
щи Финляндии во время со-
ветско-финской войны.

Благодаря своему литера-
турному успеху, Сельма Ла-
герлеф смогла выкупить,
расширить и перестроить
родительскую усадьбу Мор-
бакка. Здесь она и сконча-
лась 16 марта 1940 г. в воз-
расте 81 года.

Римма Маркова
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