«СОЛНЕЧНЫЕ ИСТОРИИ СКАЗОЧНОГО ЛЕТА»
В рамках Всероссийской акции «Книжка на ладошке 2019» 29 августа 2019 года в
Детской библиотеке им. Н.Ф. Гастелло прошѐл ряд мероприятий для детей дошкольного и
младшего школьного возраста (учащихся 1-2 кл.).
В читальном зале библиотеки юных читателей ожидал Час нового знакомства «Я –
детский автор. Приятно познакомиться!». Ребята познакомились с современными
зарубежными детскими авторами, которые известны не только у себя на Родине, но и набирают
популярность у нас в стране: Холли Вебб, Майкл Брод, Пенни Долан, Кэролайн Джускус и др.,
а также с их произведениями, вошедшими в сборник «Солнечные истории»: «Как Лара с папой
спасали утят», «Бурый Соня», «Ослѐнок Дэнни», «Крольчонок»…

Майкл Брод. Майкл не только пишет книги, но и сам их иллюстрирует. Он признаѐтся,
что с детства любил выдумывать новые миры и рисовать их. Его книги были переведены на 15
языков и номинированы на медаль имени Кейт Гринуэй и премию «Уотерстоуна» для
начинающих детских писателей.
Кэролайн Джускус. У писательницы прекрасное чувство юмора и превосходное умение
разгадывать и загадывать загадки. Она обожает всякие шифры и коды. Эту еѐ любовь оценили
и читатели – книги Кэролайн входят в список лучших книг на популярном сайте goodreads,
получили хвалебные рецензии в «Гардиан» и «Санди Таймс» и были включены в список пяти
лучших книг по версии передачи «Блю Питер».

Элизабет Бэгели. Элизабет много лет проработала учительницей в начальной и средней
школе. Когда еѐ дочери были маленькими, Элизабет читала им книги с картинками и была ими
настолько очарована, что начала придумывать сама. Одна из еѐ книг была номинирована на
престижную британскую премию ЮКЛА.
Пенни Долан. Пенни не только популярный автор книг для детей, но и известный
литературный критик. Она любит выступать перед публикой, заседать в жюри литературных
конкурсов и даже была председателем Национальной федерации детских книжных групп.
Кэролайн Питчер. Дебютная книга Кэролайн вышла в далѐком 1985 г., а сама
писательница родилась аж в 1948 г.. Так что в Великобритании успело вырасти целое
поколение, которое теперь читает своим детям новые книги любимого с детства автора. Книги
Кэролайн получили множество наград. Из их числа следует упомянуть самые престижные:
премию имени Кэтлин Филдер, премию Независимых издателей за лучший роман, премию за
писательское мастерство Совета по искусствам Великобритании, премию Восточного
Мидленда и др.
Карен Уоллес. Карен перепробовала много работ: пекла пиццу, пела в музыкальной
группе, работала пиар-менеджером и даже пыталась открыть собственное книжное
издательство. Но в итоге она достигла успеха как писательница и сценаристка. Еѐ дебютная
книга была номинирована на Приз газеты «Гардиан», а научно-популярные книги еѐ авторства
получили награды по обе стороны Атлантики: в США, Канаде и Великобритании. На
телевидении Карен писала сценарии для детских научно-популярных программ канала BBC.
Мэлэки Дойл. Мэлэки говорит, что писателем он стал отчасти от скуки – ему нужно
было скоротать свободное время в колледже, где он, будучи уже взрослым, преподавал
социологию и психологию. Поэтому он отправился на вечерние занятия по писательскому
мастерству. И не прогадал. Его книги, преисполненные древних легенд, тут же стали
популярны. Он получил ряд престижных премий, в том числе Серебряную премию «Нестле» в
области литературы, премию Северной Ирландии в области детской литературы и стал членом
Академии изящных искусств Уэльса.
Нариндер Дхами. Несколько лет Нариндер писала рассказы для подростковых журналов,
пока в 1990 г. не выпустила свою дебютную книгу. Несколько еѐ произведений были
экранизированы, многие были удостоены наград и призов. А ещѐ Дхами предложили написать
новеллизацию фильма «Играй как Бэкхем».
Люси Котэнай. Несмотря на то, что еѐ первая книга была издана в 1999 г., Люси до сих
пор смущается, когда называет себя писательницей. Она с детства придумывала и записывала
истории, но прежде чем издать свою первую книгу, перепробовала множество профессий,
например – профессию «кошачьей служанки», потому что она просто обожает кошек.
«Солнечные истории» - это сборник трогательных и добрых рассказов о детях и природе,
о дружбе и сопереживании, о чудесах и волшебстве. Библиотекари зачитали детям отрывки из
некоторых произведений сборника, из которых ребята узнали историю самого маленького
крольчонка, оказавшегося самым умным, историю овечки, научившей грустного ослика
радоваться, и историю девочки Лары, которая совершенно случайно узнала, что еѐ папа –
настоящий волшебник! После прочтения отрывков, ребята поделились впечатлениями об
услышанном и ответили на вопросы библиотекарей.
Знакомство с новыми писателями завершилось просмотром короткометражных
мультфильмов от анимационной студии «Pixar»: «День и ночь» и «Лава».

На младшем абонементе библиотеки маленьких читателей ожидало ещѐ одно знакомство:
библиотекарь подготовила для своих читателей тематическую книжную полку «Это – мы, твои
первые книжки!», в которую вошли музыкальные книги и объѐмные книги с анимированной
обложкой из книжного фонда библиотеки.
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