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Фредрик Бакман – шведский писатель, автор нескольких романов, ставших

бестселлерами, человек, который упорно шел к цели, невзирая на отказы и возражения.

Этому автору удалось создать книги, которые сложно сравнить с какими-либо другими,

причём, не только скандинавскими.

Его произведения переведены на десятки языков, а фильмы снятые по их мотивам

могут похвастаться отличными кассовыми сборами.

Представляем вашему вниманию виртуальную выставку

«Фредрик Бакман. Новое имя в шведской литературе».



Фредрик Бакман. – Текст : электронный // Этотон твоих мыслей 

– цитаты : [сайт]. – URL: https://etoton.com/author/fredrik-

bakman/23898-c.html (дата обращения: 16.05.2021).

«Жизнь ведь она такая –

невероятно сложная

и очень простая одновременно».

«Бабушка велела кланяться

и передать, что просит прощения»

«И запомни, ты – не одинок.

Ты никогда не был одинок. Ты просто 

должен выбрать, с кем тебе по пути».

«Медвежий угол»

https://etoton.com/author/fredrik-bakman/23898-c.html


Классик

современной 

литературы



Фредрик Бакман родился и вырос 

в городе Хельсингборг,

на юге Швеции. 

Бакман, Фредрик. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. – URL:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D

0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA (дата обращения: 16.05.2021).

Он изучал религоведение, но бросил учёбу и стал работать

водителем-дальнобойщиком.

В 2006 году начал писать заметки для утренней газеты своего

родного города «Helsingborgs Dagblad», а с весны 2007 года – для

стокгольмского журнала «Moore Magazine».

В 2012 году писал еженедельные колонки для шведской газеты

Metro и дебютировал как писатель.



Фредрик Бакман. – Текст : электронный // Knigki.net 

: [сайт]. – URL: https://knigki.net/biografii/372–

fredrik–bakman.html (дата обращения: 16.05.2021).

Фредрик Бакман: история писателя, который не стал 

надеяться на Санту. – Текст : электронный // Яндекс 

Дзен . – URL: 

https://zen.yandex.ru/media/readrate/fredrik–bakman–

istoriia–pisatelia–kotoryi–ne–stal–nadeiatsia–na–santu–

5cd0196f32381c00b27af406 (дата обращения: 

16.05.2021).

https://knigki.net/biografii/372-fredrik-bakman.html
https://zen.yandex.ru/media/readrate/fredrik–bakman–istoriia–pisatelia–kotoryi–ne–stal–nadeiatsia–na–santu–5cd0196f32381c00b27af406


Знаменитый блогер



В 2008 году завёл свой первый

блог, который изначально был

посвящён подготовке к собственной

свадьбе, состоявшейся в 2009 году.

В 2010 он продолжил карьеру

блогера и стал писать на сайте журнала Café, в блоге

посвященном Зимним Олимпийским играм 2010. Затем этот

блог стал постоянным.

С мая 2015 года ведёт блог на своём официальном сайте

fredrikbackman.com.

Бакман, Фредрик. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. – URL:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D1%8

0%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA (дата обращения: 16.05.2021).



Fredrik Backman – Текст : 

электронный // Facebook. – URL: 

https://www.facebook.com/Backmanland/

(дата обращения: 16.05.2021).

Backmansk. – Текст : электронный // Instagram. – URL: 

https://www.instagram.com/backmansk/ (дата обращения: 

16.05.2021).

https://www.facebook.com/Backmanland/
https://www.instagram.com/backmansk/


Полезная 

психология 

от автора



Бакман, Ф. Вторая жизнь Уве : [16+] / Фредрик

Бакман. – Москва : Синдбад, 2018. – 384 с. – Текст :

непосредственный.

Порой кажется, что Уве – самый мрачный

человек на свете. Он – абсолютно искренне! – всех

окружающих считает идиотами, которые даже не

могут правильно припарковать собственную

машину…

Но угрюмый педант невероятно добрый

человек. Просто Уве привык прятать своё большое

сердце за ворчливостью и вечно недовольным

выражением лица.

Но однажды его почтовый ящик – абсолютно

случайно! – повредили новые соседи. И с этого

малоприятного происшествия началась совсем другая

история – пронзительно душевная и трогательная.

История о бездомных котах и неожиданной дружбе.

«Вторая жизнь Уве» (2012)



Душевная книга для каждого – «Вторая жизнь Уве» Фредрика Бакмана. – Текст : электронный // 

Яндекс Дзен. – URL: https://zen.yandex.ru/media/proknigi/dushevnaia–kniga–dlia–kajdogo––vtoraia–jizn–

uve–fredrika–bakmana–59d3982ce86a9e57fa828b03 (дата обращения: 16.05.2021).

https://zen.yandex.ru/media/proknigi/dushevnaia–kniga–dlia–kajdogo––vtoraia–jizn–uve–fredrika–bakmana–59d3982ce86a9e57fa828b03


Бакман, Ф. Что мой сын должен знать об

устройстве этого мира / Фредрик Бакман. – Москва :

Синдбад, 2019. – 184 с. – Текст : непосредственный.

Шведский писатель Фредрик Бакман считает,

что отцовство – это одно из наиболее сильных

потрясений, которые переживают мужчины за всю

свою жизнь.

Фредрик Бакман, обращаясь к своему

маленькому сыну, размышляет обо всём – о футболе,

компьютерных играх, «Икеи» и таких сложных

философских категориях как добро и зло.

Невероятно трогательная и ироничная книга о том,

что должны знать отец и сын.

«Что мой сын должен знать 

об устройстве этого мира» (2012)



«Бабушка велела кланяться и 

передать, что просит прощения» 
(2013)

Бакман, Ф. Бабушка велела кланяться, и

передать, что просит прощения : [16+] / Фредрик

Бакман. – Москва : Синдбад, 2018. – 480 с. – Текст :

непосредственный.

Одни считают бабушку Эльсы –

эксцентричной, другие – «потрясающе бодрой

старушкой», а третьи убеждены, что она просто

выжила из ума и чудит по-стариковски.

Но для Эльсы – бабушка лучшая подруга и

настоящий супергерой.

После бабушкиной смерти остаются письма,

которые нужно разнести по адресам. Выполняя

последнее поручение бабушки, Эльса узнает много

нового о своём супергерое, сразится с реальным

злом и найдёт новых друзей.



Цитаты из книги «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения». – Текст : 

электронный // MyBook : [сайт]. – URL: https://mybook.ru/author/fredrik-bakman/babushka-velela-

klanyatsya-i-peredat-chto-prosit-p/citations/ (дата обращения: 16.05.2021).

https://mybook.ru/author/fredrik-bakman/babushka-velela-klanyatsya-i-peredat-chto-prosit-p/citations/


«Здесь была Бритт-Мари» (2014)

Бакман, Ф. Здесь была Бритт-Мари : [16+] /

Фредрик Бакман. – Москва : Синдбад, 2018. – 416 с. –

Текст : непосредственный.

Общение с Бритт-Мари нельзя назвать простым и

лёгким. Нельзя сказать, что она как-то особенно

капризна, упряма или придирчива – она до фанатизма

опрятна. Образцовый порядок во всём и всегда – вот

нехитрое правило, которое свято блюдёт Бритт-Мари.

Но предательство мужа, с которым женщина

прожила сорок лет, рушит идеально-привычный мирок.

Неожиданно для самой себя Бритт-Мари собирает

чемоданы и уезжает в захолустный городок –

неряшливый, медленно увядающий…

Но именно здесь её жизнь изменится к лучшему…



У автора «Второй жизни Уве»– новая книга. Вот что нужно знать о Фредрике Бакмане. – Текст : 

электронный // афиша Daily : [сайт]. – URL: https://daily.afisha.ru/brain/9069–u–avtora–vtoroy–zhizni–

uve–novaya–kniga–vot–chto–nuzhno–znat–o–fredrike–bakmane/ (дата обращения: 16.05.2021).

https://daily.afisha.ru/brain/9069–u–avtora–vtoroy–zhizni–uve–novaya–kniga–vot–chto–nuzhno–znat–o–fredrike–bakmane/


«Медвежий угол» (2016)

Бакман, Ф. Медвежий угол / Фредрик Бакман. –

Москва : Синдбад, 2020. – 525 с. – Текст :

непосредственный.

В провинциальном Бьорнстаде, затерянном в

лесной глуши, всё отравлено горечью безысходности

и уныния. Яркая, насыщенная событиями жизнь

осталась в далёком прошлом.

Правда, в сердцах жителей всё ещё теплится

робкая надежда на то, что местная команда юниоров,

вырвав победу в соревнованиях по хоккею, сможет

кардинально изменить судьбу городка.

Но в конце марта происходит событие, которое

ставит под угрозу будущее всех, кто живёт в

Бьорнстаде. Цена победы может оказаться слишком

высока…



Медвежий угол (роман). – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%

D0%BE%D0%BB_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD) (дата обращения: 16.05.2021).

Токсичная маскулинность: разбираем роман Фредрика Бакмана «Медвежий угол». – Текст : электронный // MYBOOK : 

[сайт]. – URL: https://mybook.ru/sets/10383–toksichnaya–maskulinnost–razbiraem–roman–fredrika/ (дата обращения: 16.05.2021).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://mybook.ru/sets/10383–toksichnaya–maskulinnost–razbiraem–roman–fredrika/


«Мы против вас» (2017)

Бакман, Ф. Мы против вас / Фредрик

Бакман. – Москва : Синдбад, 2020. – 534 с. – Текст

: непосредственный.

Жители небольшого городка Бьорнстад не

привыкли надеяться на милость судьбы. Им,

гордым и трудолюбивым, приходится

рассчитывать на собственные силы и… успех

местной хоккейной команды.

Кажется, все потрясения остались в прошлом

и можно спокойно вздохнуть, но на жителей

«медвежьего угла» обрушивается неприятная

весть: их любимая команда юниоров будет

расформирована! Лучшие игроки и бессменный

тренер, не дожидаясь окончательного приговора,

уходят к соперникам.

Но внезапно в Бьорнстаде появляется

молодой хоккейный тренер, который твердо

намерен вернуть клубу былую славу…



«Мы против вас»: почему Фредрик Бакман делает это? – Текст : электронный // 

ReadRate : [сайт]. – URL: https://readrate.com/rus/reviews/my–protiv–vas–pochemu–

fredrik–bakman–delaet–eto (дата обращения: 16.05.2021).

https://readrate.com/rus/reviews/my–protiv–vas–pochemu–fredrik–bakman–delaet–eto


«Три новеллы» (2018)

Бакман, Ф. Три новеллы / Фредрик Бакман. –

Москва : Синдбад, 2020. – 167 с. – Текст :

непосредственный.

Порой бывает сложно определить, что для тебя

имеет ценность. Но, глядя смерти в глаза, ты вдруг

осознаёшь, что жизнь – это мимолётный дар,

которым необходимо делиться с близкими тебе по

духу людьми.

После долгой разлуки отец приходит к сыну,

чтобы успеть рассказать об отважной девочке,

которая больна раком. Она не может победить

болезнь, но пока слабая рука девочки удерживает

карандаш, она будет рисовать. И почему эта история

так важна для родителя, решившего переступить

через обиды прошлого и сделать первым шаг

навстречу сыну?..

Можно ли сохранить бесценные воспоминания

и отпустить тех, кто дорог, несмотря на боль и

отчаяние?..

Давайте попробуем вместе с Фредриком

Бакманом отыскать ответы…



«Три новеллы» Фредрика Бакмана: исцеляющая сила любви. – Текст : электронный // Яндекс 

Дзен. – URL: https://zen.yandex.ru/media/readrate.com/tri–novelly–fredrika–bakmana–isceliaiuscaia–

sila–liubvi–5d14bdde6f2f8900bd48dd56 (дата обращения: 16.05.2021).

https://zen.yandex.ru/media/readrate.com/tri–novelly–fredrika–bakmana–isceliaiuscaia–sila–liubvi–5d14bdde6f2f8900bd48dd56


Тебе нужно просто быть. Обзор книги Фредрика Бакмана «Три новеллы». – Текст : электронный // Яндекс 

Дзен. – URL: https://www.chitai–gorod.ru/article/tebe_nuzhno_prosto_byt/ (дата обращения: 16.05.2021).

https://www.chitai–gorod.ru/article/tebe_nuzhno_prosto_byt/


«Тревожные люди» (2019)

Бакман, Ф. Тревожные люди : [16+] / Фредрик

Бакман. – Москва : Синдбад, 2020. – 416 с. – Текст :

непосредственный.

Накануне Нового года некий мужчина средних

лет, предусмотрительно вооружившись пистолетом,

решил ограбить банк. Но его (скажем откровенно –

далеко не блестящий план) провалился: вместо

банка незадачливый грабитель ворвался в квартиру,

выставленную на продажу.

Узнав о захвате заложников, вокруг подъезда

тут же собралась толпа журналистов и любопытных

обывателей, полиция готовится к штурму, а

пленники… Пленники делятся секретами и

откровениями, и тем самым запускают цепь

невероятных событий.

А несчастный грабитель, столкнувшись с

проблемами этих чрезвычайно тревожных людей,

решает добровольно сдаться в руки полиции…



«Тревожные люди» Фредрика Бакмана: социальный хоррор с жизнеутверждающим 

финалом. – Текст : электронный // Яндекс Дзен. – URL: 

https://zen.yandex.ru/media/litres/trevojnye–liudi–fredrika–bakmana–socialnyi–horror–

s–jizneutverjdaiuscim–finalom–5fa3d5773a59d85105dc8719 (дата обращения: 

16.05.2021).

https://zen.yandex.ru/media/litres/trevojnye–liudi–fredrika–bakmana–socialnyi–horror–s–jizneutverjdaiuscim–finalom–5fa3d5773a59d85105dc8719


«Тревожные люди» Фредрика Бакмана: жизнеутверждающий роман о людях и их драмах. Публикуем его фрагмент. –

Текст : электронный // Esqwire : [сайт]. – URL: https://esquire.ru/letters/215283–trevozhnye–lyudi–frederika–bakmana–

zhizneutverzhdayushchiy–roman–o–lyudyah–i–ih–dramah–publikuem–ego–fragment/ (дата обращения: 16.05.2021).

https://esquire.ru/letters/215283–trevozhnye–lyudi–frederika–bakmana–zhizneutverzhdayushchiy–roman–o–lyudyah–i–ih–dramah–publikuem–ego–fragment/


Книги Фредрика Бакмана создают волшебное ощущение «Я такой не один».

Потому что они – о нас, неидеальных людях, непростых жизненных обстоятельствах и

ошибках, которые просто невозможно не совершать.

На фоне идеальной «инстаграмной» жизни и историй «успешного успеха» они

как глоток свежего воздуха.

Книги Бакмана дают возможность посочувствовать самым обычным, таким же,

как и мы, людям. А потом дать себе шанс принять и собственное несовершенство.
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