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Trouble! Катастрофа!*
Вам

катастрофически

Школьные

уроки,

не

хватать

факультативы

времени?
и

секции,

домашние задания и чтение произведений по
литературе, занятия с репетитором… А ещё любимое

хобби

и,

конечно,

общение

в

социальных сетях: пост в Инстаграм, видео в
TikTok, просмотры в YouTube… Актуальные
новости, интересные факты, лонгриды, мемы…
Игры в смартфоне и компьютере, боулинг и квесты в реальности. Вы слишком
заняты, даже перегружены. Необходим отдых! Возьмите в руки хорошую книжку.
Только помните, в отличие от постов интернета, знакомиться с которыми можно
на ходу, книга требует полного вдумчивого аналитического погружения и,
конечно, вашего воображения и фантазии.
Привычка много и постоянно читать отличает
всех суперуспешных людей. Билл Гейтс, Марк
Цукерберг, Илон Маск признаются, что чтение для
них стало одним из ключей к успеху. Писатель
Альберт Иванов (автор не только сказок о Хоме и
Суслике) выразился более категорично: «Те, кто
читают, будут страной руководить, науку двигать, открытия делать; те, кто
не читают, так и останутся недотёпами. А жаль».
Во время карантина многие мировые знаменитости
активно приняли участие в организованном Джоан
Роулинг челлендже - онлайн чтении глав книги
«Гарри Поттер и философский камень». В ряду
громких имен был и Дэвид Бекхэм. Кумир молодёжи
не впервые участвовал в акции по продвижению
детского чтения: легенда мирового футбола во время

нередких встреч со школьниками рассказывал о том, что любит читать, озвучивая
фрагменты из понравившихся произведений.
Чтение – объединяет любителей книг. Существует немало литературных
сообществ, в том числе и в интернете. Любители литературы различных возрастов
общаются, обмениваются мнениями о прочитанном, рекомендуют книги, сами
пробуют

писать.

Ширится

движение

фикрайтеров

–

тех,

кто

создает

альтернативные варианты продолжения оригинальных сюжетов любимых
произведений. Всегда найдутся единомышленники, которые разделят ваши
взгляды и читательские предпочтения.
Букстаграм

–

так

книголюбы

называют

русскоязычные профили в Instagram, посвященные
книгам.
Введите

в

поисковике

общепринятые

#мирдолжензнатьчтоячитаю,

в

Букстаграме

#люблючитать,

хэштеги

–

#букстаграм,

#книжныйчервь, #чточитаешь – и вот вы уже попали в книжное измерение
Instagram

Библиотекари,

библиографы,

библиофилы,

фанаты

уникальными литературоведческими исследованиями,

чтения

обмениваются

отдавая дань уважения

хорошим книгам, любимым авторам.
За тихим шелестом страниц
Мы видим много разных лиц:
Вот - положительный герой,
Вот отрицательный герой...
Глава сменяется главой,
И мы следим за их игрой,
За быстрым бегом бойких строк **

Литературные герои - это те же люди со своими чертами
характера, идеями и принципами. Читатели-астрологи
определили их знаки зодиака и составили гороскоп на 2021
год от издательства АСТ.
https://zen.yandex.ru/media/astdeti/goroskop-na-2021-god-vmeste-s-literaturnymigeroiami-5fe59d188380f70f48c30867

«День рождения – это повод думать и о тех,
кто родился в один день с тобой»
(Евгений Водолазкин)
Книжные герои сами подсказывают читателям темы поиска.
«К счастью, день рождения бывает у каждого человека. И у
грозы Глиммердала тоже. Тоня сидит в постели и
улыбается от уха до уха. На одеяле - поднос с утренним
именинным пирогом, вокруг разложены свертки с подарками
от всей семьи.
- Я самая счастливая в мире, - вздыхает она.
У меня сегодня день рождения, - сообщает она. Вряд ли
какое-нибудь известие могло бы заинтересовать Клауса
Хагена еще меньше.
Разве не здорово, когда года начинают расти? - прямо спрашивает Тоня»
Мария Парр. «Тоня из Глиммердала»

Установление дня рождения литературного героя - это результат углублённого
досугового чтения. Чтобы отыскать именинников с точной датой рождения среди
героев зарубежных и отечественных детских книг, стоит отправиться в путь по
бескрайнему книжному морю. Путь предстоит сложный, но
заманчивый: это как «искать чёрную кошку в тёмной
комнате». Присоединяйтесь!
Азартные поисковики делятся своими находками:
deti.cbs-angarsk.ru
https://vk.com/wall-23592973_135032
alisa2002marina.blogspot.com›2017/01/blog-post_…
https://analitic.livejournal.com/5330991.html

https://zen.yandex.ru/media/colibry/dni-

rojdeniia-glavnyh-geroev-potteriany-vy-rodilis-s-kemto-v-odin-den602241fb390eb32b9bdb4b3c
https://wikichi.ru/wiki/Tolkien_fandom
https://aminoapps.com/c/garripotterk174/page/item/daty-rozhdeniia-geroevpotteriany/Lk7r_Y0iBIeGlMmG3o5ZojaDG8lmM3gmdp

«Программа в мамин день рождения у нас каждый год
разная. В этом году был костюмированный бал. Правда,
называть это балом, возможно, слишком претенциозно,
но мы танцевали, да и вырядились тоже.
Мама задолго до дня рождения отказалась от того,
чтобы

мы

все

вместе

изображали

какие-то

исторические персонажи либо героев какой-нибудь книги».
Астрид Линдгрен. «Бритт Мари изливает душу»

«Я заранее знала, что мама забудет про мой день
рождения. Она вечно забывала такие даты. От
именин тоже проку не было. Меня зовут Симона, и
этого редчайшего имени в святцах нет. Мне, как
всегда, везет.
Я зажгла бенгальские огни и вошла в гостиную.
Килрой крутился под ногами и радостно подвывал,
пока я пела: «Счастливого дня рождения!», а огни
трещали и разбрасывали искры.
Все без толку – мама молча повернулась на другой бок. Я поставила поднос с
фейерверком на стул у кровати и принялась трясти ее за плечо.
– В чем дело? – заворчала она из-под шубы. – Нельзя ли потише?
– Просто решила отпраздновать свой день рождения, – сказала я. – Вот торт
принесла, угощайся, если хочешь».
Ульф Старк. «Чудаки и зануды»

«Редко-редко, но выпадает иногда в жизни прекрасный
день. А может ли неделя быть прекрасной? Не день, а
целых семь дней, и все как один совершенно, абсолютно
прекрасные? Сёстры Пендервик, если задать им этот
вопрос, уверенно ответят: может! Во всяком случае,
следующие семь дней — между вылазкой на чердак и
днём рождения Джеффри — навсегда остались в их
памяти как самые что ни на есть прекрасные».
Джинн Бёрдселл. «Пендервики»

Тянуть за уши - традиция в день рождения. Существует
поверье, что длинные уши – это признак долголетия.
Представьте, какими должны быть уши литературных
героев - ведь им предстоит подставлять свои уши на
«увеличение» каждому читателю.

Раз. Два. Три. Четыре. Пять.
Сегодня будем поздравлять!..

РОН УИЗЛИ
МАРТА

Вряд ли нужно представлять этого нескладного рыжеволосого мальчугана. Свою
внешность ему подарил актёр Руперт Гринт. Честный. Открытый. Дружелюбный.
С отличным чувством юмора и… невероятным аппетитом, эмоциональный
Рональд Билиус родился в семье чистокровных волшебников, и родных он ценит
больше всего на свете. Его патронус – джек-рассел-терьер, его знак зодиака –
Рыбы.
Рыбы думают о справедливости, о правде, обо всём крайне
важном, мировом. Недаром их считают одним из самых необыкновенных и
необычных знаков. Рыбы всегда несут какую-то чрезвычайно благородную
миссию.

https://harrypotter.fandom.com/ru/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0
%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8

Рон Уизли и Гермиона Грейнджер (Romione; Good ship) - одна из
самых популярных пар мира Поттерианы. Добро пожаловать в
самую крупную группу поклонников этой прекрасной пары!
Группа создана: 26 ноября 2010 года. Рон и Гермиона / Ron & Hermione Together...
— ВКонтакте vk.com›ron_and_hermione

Ролинг, Джоан Кэтлин. Гарри Поттер и Философский
камень. – Любое издание.
Первая книга о приключениях Гарри Поттера.
Библиография:
Залесская, М. Энциклопедия магии и волшебства в книгах
Джоан Роулинг / М. К. Залесская. - Харьков : Фолио,
2003. - 367 с.
Смит, Ш. Биография создателя Гарри Поттера Дж.К.Ролинг : перевод с англ. / Ш.
Смит. - Москва : Астрель : Аст, 2003. - 314 с. : ил.
Роулинг (Ролинг) Джоан Кэтлин. Родилась 31 июля 1965 года [Комплект] :
выставка в шк. б-ке / авт.-сост.: Н. П. Молодцова, Н. Н. Молодцов. - Москва :
Русская школьная библиотечная ассоциация, 2015. - 24 с. : ил. + 8 отд. л. ил. в обл.
- (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря : прил. к журн.
"Школьная библиотека").

ЭЙПРИЛ

Девочка, которая не любит свой день
рождения
«Меня нашли первого апреля, в день моего рождения. Хорошая шутка, не
правда ли? Сегодня мне исполнилось четырнадцать, и теперь моя очередь
искать и находить. Может быть, мне даже удастся найти свою настоящую
маму?»
«Первого апреля я никогда ни над кем не шучу. Не ставлю ведра на дверь, не
втыкаю иголки в сиденья, не кричу: «Эй, у тебя вся спина белая!» В этот день
мне кажется, что ко мне подкрадывается тень, что со мной произойдёт нечто
страшное. Поскорее бы оно произошло.

На дворе апрель. Почему я не родилась в любой другой день? День дураков. Ну и
шуточки у судьбы».
https://libking.ru/books/child-/child-prose/111782-25-zhaklin-uilson-devochkanahodka.html#book
Уилсон, Жаклин. Девочка-находка : повесть : для
среднего и старшего школьного возраста / Ж. Уилсон ;
перевод с англ. И. Изотова ; худож. Н. Шэррат. - Москва
: Росмэн, 2006. - 176 с. : ил.
Взрослым кажется, что детство - время, когда все легко. На
самом деле детям иногда бывает непросто. Эйприл в свой
четырнадцатый

день

рождения

ощущает

острую

необходимость найти свою маму, бросившую малышку в мусорном баке. На
протяжении всего произведения мы узнаём историю Эйприл, прослеживая её
жизненный путь от рождения.
Автор книги - английская писательница Жаклин
Уилсон - родилась в центре графства Сомерсет. Уже
в шесть лет, Жаклин знала, кем будет когда
вырастет. В девять лет она написала свой первый
рассказ. В школе её запомнили как мечтательного
ребенка, который был не в ладах с точными
науками, дали прозвище «Джеки-Грёза» (англ. Jacky
Daydream), которое Жаклин впоследствии использовала в своей автобиографии.
https://www.penguin.co.uk/puffin/jacqueline-wilson.html
Википедия:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%
BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD

Экранизация:
В 2008 году по книге снят фильм. В главной роли Дакота
Блю Ричардс.

https://www.kinopoisk.ru/film/433144/

Привет!
Мы рады видеть тебя в нашей группе!
Она посвящена писательнице Жаклин Уилсон и ее
волшебным книгам!
https://vk.com/jacquelinewilson3333
https://vk.com/club193887350
Библиография:
Викторина : [по книге Жаклин Уилсон] // Костёр. - 2014. - № 10. -

С. 15.

https://www.kostyor.ru/archives/10-14/vic.html
Тубельская, Г. Уилсон Жаклин // Г.Н. Тубельская. Зарубежные детские писатели.
Сто имен : биобиблиографический справочник. Ч. 2: Н-Я / Г.Н. Тубельская. Москва : Школьная библиотека, 2006. – С. 191-194. – Библиография в конце
статьи.

АНДРИАН МОУЛ

Откровения интеллектуала

Воскресенье, 11 января. Первое после Крещения.
Теперь точно знаю: я интеллектуал. Вчера вечером смотрел передачу с
Малкольмом Маггериджем и понял почти каждое слово. Все сходится: тяжелое
детство, грубая пища, отвращение к панку. Надо записаться в библиотеку и
посмотреть, что из этого выйдет.
Обидно, что вокруг нет ни одного интеллектуала. В потертых джинсах ходит
только мистер Лукас, но он страховой агент. И почему мне так не везет!

Таунсенд, С. Тайный дневник Адриана Моула /
С. Таунсенд ; перевод с англ. Е. Полецкая. Москва : Фантом Пресс, 2001. - 320 с. - (Зебра).
Адриан

Альберт

Моул

-

герой

книг

английской

писательницы Сью Таунсенд. В первой книге «Тайный
дневник Андриана Моула» тринадцатилетний мальчуган,
считающий себя интеллектуалом, принимает решение
измениться. Свои подростковые думы и чаяния Моул доверяет дневнику: “Итак,
самое худшее случилось: я весь в прыщах, а родители расходятся”. С кем из
родителей жить дальше? Кем стать - сельским ветеринаром или великим
писателем? Любовь к прекрасной однокласснице Пандоре. Множество других
вопросов и проблем.
Герой снискал славу в литературном мире, а его имя стало нарицательным.
Википедия:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%
D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%83%D0%BB
Буктрейлер:
https://www.youtube.com/watch?v=vYyDGmPsmZw
Сериал:
В британском сериале «Тайный дневник Адриана Моула, 13
лет» (1985) главного героя
выбранный

Thames

Television

сыграл Джан Саммарко,
из

100

претендентов

на

роль.

https://ru.qaz.wiki/wiki/The_Secret_Diary_of_Adrian_Mole_(TV_series)
Мюзикл:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12308530342084609931&parentreqid=1611733966358715-1094258370267471308300107-production-app-hostvla-web-yp178&path=wizard&text=%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0
%B9+%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA+

%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B
C%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%
B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&wiz_t
ype=vital
Библиография:
Викторина : [по кн. Сью Таунсенд] // Костёр. - 2014. - №
2. - С. 13.

https://www.kostyor.ru/archives/2-14/vic.html

Костюхина, М. Откровения подростков / М. Костюхина //
Литература. - 2007. - № 19.- С. 22-26.
https://lit.1sept.ru/article.php?ID=200701911
Тубельская, Г. Сью Таунсенд // Г.Н. Тубельская.
Зарубежные

детские

писатели.

Сто

имен

:

биобиблиографический справочник. Ч. 2: Н-Я / Г.Н.
Тубельская. - Москва : Школьная библиотека, 2006. – С. 155-157.

ТРЕЙСИ БИКЕР

История озорной девчонки
«Меня зовут Трейси Бикер. Мне 10 лет и 2 месяца. Мой день рождения 8 мая.
Как назло, Питер Ингем родился в один день со мной, и нам испекли один торт на
двоих. Пришлось резать его вдвоем одним ножом. И каждому досталось только
по полжелания. Все равно я не верю в желания. Они не сбываются.… Вообще-то
глаза у меня не косые. Это я состроила рожицу.
Я начала этот дневник неизвестно когда. Не все ли равно? Это не для школы.
Однажды я ради смеха поставила в школьном дневнике 2091 год и написала о
ракетах, космических кораблях и пришельцах с Марса, которые хотят слопать
землян на завтрак. Будто мы перенеслись на сто лет в будущее. Мисс Браун так
и вскипела от негодования».

Уилсон, Ж. Дневник Трейси Бикер : [повести] /
Жаклин Уилсон ; перевод с английского И. Изотовой,
И. Шишковой ; иллюстрации Н. Шэррата. - Москва :
Росмэн, 2006. - 363 с. : ил. - (Книги Жаклин Уилсон).
Содержание: Рискованные игры : повесть / Ж.
Уилсон.
О

жизни

и

приключениях

непослушной

Трейси.

Неугомонная девочки живет в детском доме. Она мечтает
найти семью.
Жаклин Уилсон:
Дата рождения: 17 декабря 1945г.
Место проживания: Великобритания.
Любимый цвет: черный и серебро.
Любимая прическа: стрижка-ёжик.
Любимое украшение: большие кольца на каждом
пальце. Любимый музыкант: Фредди Меркьюри.
Главный принцип: всегда и на всё смотреть с юмором.
Профессия: журналист, писательница.
Сайт Жаклин Уилсон: https://www.penguin.co.uk/puffin/jacqueline-wilson.html

https://www.livelib.ru/translations/post/21187-moi-roditeli-vrazhdovali-zhaklin-uilsonotkrovenno-rasskazyvaet-o-svojom-neschastlivom-detstve
Википедия:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%
BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD
Экранизация:
По книге Ж. Уилсон «Дневник Трейси Бикер» снят сериал (The Story of Tracy
Beaker, 2002–2005) с Дэни Хармер в главной роли.

Привет! Мы рады видеть тебя в нашей
группе! Она посвящена писательнице Жаклин
Уилсон и ее волшебным книгам!
https://vk.com/jacquelinewilson3333
https://vk.com/club193887350
Библиография:
Викторина : [по книге Жаклин Уилсон] // Костёр. - 2014. - № 10. - С. 15.
https://www.kostyor.ru/archives/10-14/vic.html
Тубельская, Г. Уилсон Жаклин // Тубельская Г. Зарубежные детские писатели.
Сто имен : биобиблиографический справочник Ч. 2: Н-Я / Г. Тубельская. - Москва
: Школьная библиотека, 2006. – С. 191-194. – Библиография в конце статьи.

ВИЛЛОУ (ИВА) ЧЭНС

Удивительное рядом

«7-го числа 7-го месяца (теперь понятно, почему я люблю цифру 7?) мои новые
родители сели в машину, поехали в больницу за 257 миль от дома, там дали мне
имя в честь дерева, растущего в умеренном климате, и изменили мир. По крайней
мере - наш мир. Примечание. Наверное, до больницы было не 257 миль, но я хочу
думать именно так. 2+5=7. А еще 257 — простое число. Здорово, просто супер.
В моей вселенной всегда порядок»

Слоун, Х.Г. Я считаю по 7 / Х.Г. Слоун ; перевод И.
Ющенко ; худож. Г. Розен. - Москва : Карьера Пресс,
2016. - 368 с. : ил.
Ива Чэнс не обычная девочка - она вундеркинд.
Классический ботаник, «ботан» в квадрате или даже в
кубе. Ива - ботаник и в прямом смысле слова: она любит
растения и выращивает возле дома сад. Она может за
несколько недель выучить новый язык, но не умеет находить друзей. Жизнь
девочки в её приемной семье была спокойной и вполне счастливой, пока родители
не погибли в автокатастрофе. Теперь предстоит найти новое место в жизни.
Видео: youtube.com
Американский кинорежиссер, продюсер, сценарист Холли
Голдберг Слоун родилась в штате Мичиган. Когда Холли
была ребёнком, семья много ездила по миру - её отец
работал в «Корпусе Мира» - «КП» - известнейшей
волонтёрской

организации

США,

которая

направляет

добровольцев в разные страны для помощи населению.
Типична жизнь – школа, колледж, работа. Но огромная тяга
к творчеству сделала Холли знаменитой.
https://careerpress.ru/author/holli-goldberg-sloun/
https://twitter.com/hgoldbergsloan - твиттер писательницы
Холли

Слоун

-

номинант

Премии

Марка

Твена

(ежегодная литературная награда за лучшую детскую
книгу, выбранную школьниками американского штата
Миссури из списка, подготовленного библиотекарями и
читателями-волонтерами) и других наград. В 2019 году
на русском языке в издательстве «Карьера Пресс» вышла
книжка

писательницы

«Опоссум

по

имени

Апельсинка» с иллюстрациями Гэри Розена в переводе на русский язык Ирины
Ющенко.
https://en.wikipedia.org/wiki/Holly_Goldberg_Sloan
Библиография:
Ботева, М. Вопреки : рецензия / М. Ботева // Библиотека в школе. - 2017. - № 5-6.
- С. 40 : ил.
Рец.на кн.: Слоун , Х.Г. Я считаю по семь / Х.Г. Слоун. М.: Карьера-Пресс, 2016.
– 368 с. : ил.

ЛЕНА ЛИД

Лучший друг

Мы учимся в одном классе, Лена и я. Она у нас единственная девочка. А она мой
лучший друг, хотя и девчонка. Я ей этого никогда не говорю. Не решаюсь
сказать, потому что не знаю: а вдруг она меня своим лучшим другом не
считает? Иногда я верю, что считает, а иногда - нет. Это по-разному бывает.
А вообще-то у Лены зеленые глаза и семь веснушек на носу. Она очень худая. Дед
говорит, что она - конь-девица, хотя на вид она больше похожа на велосипед. И в
борьбу на руках Лена всем проигрывает, но это просто потому, что все
жухают, говорит она.
Парр, М. Вафельное сердце / Мария Парр ; перевод с
норвежского О. Д. Дробот. - Москва : Самокат, 2010. - 208
с. : ил. - (Лучшая новая книжка).
В норвежской бухте под странным названием Щепки-

Матильды

живёт мальчик, которого

родители назвали

«огромным» именем Теобальд Родрик Даниельсен Уттергорд,
сокращённо - Тилле. Его соседка и подружка-одноклассница
озорная Лена Лид не сидит на месте, всегда выдумывает
разные шалости, за которые детям сильно достается от
взрослых.
Российские читатели пока знают писательницу по трём книгам, изданным у нас.
Мария Парр - мама двоих детей, учитель начальной школы - приятный и очень
лёгкий в общении человек. Этими качествами она наделяет своих персонажей.
Сегодня Мария Парр самая известная в мире норвежская детская писательница.
https://daily.afisha.ru/brain/13748-pisatelnica-mariya-parr-o-tom-pochemu-v-norvegiis-detmi-govoryat-na-lyubye-temy/
Встреча с писательницей. Мария Парр читает отрывок из своей новой книги
«Тоня Глиммердал». Переводчик: Ольга Дробот. - ЦДХ non-fiction.- 2010.- №12.
https://www.youtube.com/watch?v=-Q38KsVYpCM
В Норвегии, если это не книгикартинки для малышей, детские
книги выходят без иллюстраций
(работа художника очень дорога).
Для наших читателей переводные
книги иллюстрируют российские
художники.
Иллюстрации к книге Мария Парр «Вафельное сердце»
https://www.behance.net/gallery/47659345/illjustracii-k-knige-marija-parr-vafelnoeserdce
Дипломный проект Анастасии Водотынской: видеоролик
https://www.youtube.com/watch?v=mxZ5OSRZX5Y&app=desktop

Библиография:
Глушкова, Ю. Отзыв на книгу Марии Парр "Вратарь и море" / Ю. Глушкова // 10й Московский конкурс отзывов и рецензий на новые детские книги "Вдумчивый
читатель" // Школьная библиотека: сегодня и завтра. - 2020. - № 1. - С. 29-30 : ил.
Зубарева, Т. "Вафельное сердце" : мастерская по одноимённой повести
норвежской писательницы М. Парр / Т. Зубарева // Литература в школе. - 2018. № 6. - С. 27-30 : ил.
Парр, М. Все истории – вокруг нас : [беседа с норвежской детской писательницей
Марией Парр] / беседу вела Н. Каменева // Костёр. – 2020. – № 2. – С. 4–5.
Усачёва, Е. И снова Лена и Трилле из Щепки-Матильды / Е. Усачёва //
Пионерская правда. – 2019. – № 2. – С. 8.

ГАРРИ ПОТТЕР

Ежегодно в последний день июля поклонники саги
Джоан Роулинг отмечают день рождения Гарри
Поттера, серия книг о котором - самый известный бестселлер современности.
Истории о приключениях юного волшебника захватили внимание и детей, и
взрослых. День рождения литературного героя – хороший повод перечитать
любимую книгу о Гарри Поттере, пересмотреть любой из восьми фильмов о нем.
Википедия:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%9
F%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80

Фан-дом Гарри Поттера:

https://harrypotter.fandom.com/ru/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B
8_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80
https://vk.com/harrypotter
Комиксы:
Что происходит в Хогвартсе, пока никто не видит.
Канадская художница рисует смешные комиксы из
мира «Гарри Поттера». «Мадам Леди» -

Madame

Lady - псевдоним канадской художницы из Монреаля
Сары Данлэйви (Sarah Dunlavey), с 2016 года
выкладывающей

в

сеть

комиксы.

Небольшие

юмористические зарисовки выходят на двух языках на английском и французском.
https://zen.yandex.ru/media/mozgitreski/chto-proishodit-vhogvartse-poka-nikto-ne-vidit-kanadskaia-hudojnica-risuet-ochen-smeshnye-komiksyiz-mira-garri-pottera-5fa559061aeb58326c1fcd84
Библиография, статьи:
Гарри Поттер и все-все-все : проверь себя, ответив на вопросы викторины по
книгам о Гарри Поттере // Geoлёнок. - 2010. - № 11. - С. 28-31.
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- отличная пьеса / В. Канухина // Мир фантастики. - 2016. - № 9. - С.21.
Луценко, В. Я не хотела читать книги о Гарри Поттере! / В. Луценко // Костёр. -

2020. - № 7. - С. 17.
Молдавская, К. Книги с моей полки : рецензия / К. Молдавская // Библиотека в
школе. - 2015. - № 11. - С. 62-63.
Невский, Б. Мяч и магия : самые-самые спортивные матчи / Б. Невский // Мир
фантастики. - 2018. - № 8. - С. 74-79.
Невский, Б. Рациональный Гарри Поттер : рецензия / Б. Невский // Мир
фантастики. - 2018. - № 11. - С. 15.
Нечаева, И. Открыто для магглов : путеводитель для фанатов Гарри Поттера / И.
Нечаева // Мир фантастики. - 2015. - № 7. - С. 100-103.
Сехина, Е. Гарри Поттер и дары империи : в фундамент поттерианы заложены
камни вековых британских традиций / Е. Сехина // Вокруг света. - 2017. - № 7.- С.
62-71.
Спивак, М. "Гарри Поттер - это религия" : беседа с переводчиком / беседу вел Д.
Бикчурин // Мир фантастики. - 2016. - № 9. - С. 18-20.
Черкашина, С. Русская фольклорная традиция в романах Джоан Роулинг / С.
Черкашина // Русская словесность. - 2019. - № 3. - С. 94-96.
Щербакова, А. Тайны Хогвартса : фанатские теории о "Гарри Поттере" / А.
Щербакова // Мир фантастики. - 2016. - № 1. - С. 101-105.
Библиография, книги:
Кронзек, А. Настольная книга чародея : путеводитель по волшебному миру Гарри
Поттера : перевод с английского / А. Кронзек, Э. Кронзек. - Москва : Росмэн,
2003. - 280 с. : ил.
Залесская, М. Энциклопедия магии и волшебства в книгах Джоан Роулинг / М. К.
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День

рождения

литературного

героя

/

ГКУК

ЧОДБ

;

информационно-библиографический отдел ; сост. Т. Г. Некипелова ;
ред. Е. В. Караваева. – Челябинск, 2021. – 22 с. : ил.

Библиографический материал для интерактивного плаката.
* Использованы документальные ресурсы и иллюстрации из свободных источников интернета.
** Алёна Кулагина. https://stihi.ru/2012/01/31/6461

