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Самобытная и смелая
Считается, что современная детская литература Нидерландов и
Фландрии — одна из самых смелых в мире. Ее авторы не боятся
говорить с детьми и подростками на темы, которые в России
считаются сложными, а то и вовсе находятся под неофициальным
запретом. Всем интересующимся рекомендуем посетить онлайнфестиваль проводимый с 15 января по 15 февраля издательством
«Самокат»

Это

15

https://samokatfestival.ru/#rec225224710

видеоинтервью,

встреч

и

прогулок

с

авторами

и

иллюстраторами знаковых книг издательства (прошедшие встречи
есть в записи) — не только возможность попутешествовать по
Европе во времена закрытых границ, но и большой разговор о
самобытной и ни на что не похожей литературе.
С книгами некоторых
иллюстраторов,

авторов

–

писателей и художников-

популяризаторов науки можно познакомиться в

нашей библиотеке. Среди них для среднего и старшего школьного
возраста:
Кейпер, Шурд. Отель «Большая Л» : [роман]
/ Шурд Кёйпер ; перевод с нидерландского
Ирины Лейченко. - Москва : Самокат, 2019. 269 с. - (Серия «Встречное движение»)
Экземпляры: всего:2 - са(2)
13летний юноша остается за главного в отеле,
который на грани разорения. Болен отец и, похоже
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– опасно. Подружка испытывает его нежные чувства на прочность.
Не ко времени и отборочный футбольный матч. Пропустить его
нельзя, тогда придется забыть о свой заветной мечте - играть в
крутой команде. А как вам необходимость участия в девичьем
конкурсе красоты, чтобы расплатиться с долгами? Многовато
злоключений на одного, как в реальной жизни. Что держит? Как ни
банально – любовь. Она здесь во всем и везде.
Схюттен, Ян Паул. Загадка жизни и
грязные носки Йоса Гротьеса из Дрила :
[научно-популярное издание] / Я. П.
Схюттен ; худож. Ф. Ридер ; пер. Н.
Федорова. - Москва : Белая ворона/Albus
corvus, 2016. - 160 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - са(1)
Автор известный нидерландский популяризатор
науки легко понятно и с юмором говорит о таких сложнейших
вещах, как Большой взрыв, возникновение первых аминокислот, о
теории Дарвина, естественном отборе, наследственности и многом
другом. Эта книга полна вполне научных вопросов и таких же
ответов. Разве что вопрос: кто же такой этот Йос Гротьес из Дрила,
и при чем здесь его грязные носки? - вызывает сомнения в
научности.
Книга
Схюттена
будет
особенно
востребована российскими читателями,
потому что в ней затрагиваются темы, о
которых сейчас мало кто готов говорить
легко и с иронией, не рискуя вызвать
недовольство
консервативной
части
общества.
Например,
о
механизмах
полового отбора у людей. Не стесняется
автор упоминать и тему секса, делает это
Дарвин в
легко и с юмором. Его иронию
исполнении Ф.Ридер
подчеркивают и дополняют рисунки
талантливой
художницы
Флоор
Ридер.
Книга
будет
интересна
читателям
от
12
лет.
3

Книги для младшего и среднего школьного возраста
Схап, Аннет. Лампешка / Аннет Схап ;
перевод с нидерландского Ирины Лейченко,
иллюстрации автора. - Москва : Самокат, 2019.
- 334, [1] с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - са(1)
Это история о мечтательной девочке Эмилии –
Лампёшке. Её мама умерла. Живет она с папой смотрителем маяка. Ему сложно подниматься на самый верх, т.к.
нет одной ноги. Эмилия каждый вечер поднимается на маяк, чтобы
зажечь его. За это папа и прозвал её Лампёшкой. В день, когда на
море случился шторм, а на маяке не нашлось ни одной спички, и
началась эта история, в которой появляются пираты, таинственные
морские создания и раскрывается загадка Чёрного дома, в котором,
говорят, живёт чудовище. Романтичная, сказочная, порой страшная,
но очень добрая история. По откликам читателей, книга будет
интересна всем : и детям, и взрослым.
Это же говорят читатели и о книге:
Теллеген, Тоон. Неужели никто не рассердится /
Тоон Теллеген. - Санкт-Петербург : Поляндрия,
2019. - 60, [3] с. : цв. ил.
Экземпляры: всего:2 - ма(1), сч(1)
Хороша она для больших и маленьких людей.
«Вся палитра чувств и эмоций отражается в
зеркальной глади коротких историй о жизни белок,
барсуков и лягушек, порой так похожих на нас с вами».
И
действительно: жук объясняет сверчку, как правильно злиться.
Креветка пытается продать мышке сердитость, землеройка
устраивает погром у белки, бегемот и носорог делят узкую
тропинку, жаба-чесночница держит в страхе весь лес, а белка…?
Удивительный лес полон всяких чудес.
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Дошколятам тоже есть, что почитать:
Янссен, Марк. Ничего такого / текст и
иллюстрации Марка Янссена ; перевод с
нидерландского Юлии Танаковой. - Москва :
Самокат, 2020. - [36] с. : цв. ил.
Экземпляры: всего:1 - ма(1)
Чем наполнен детский день? Книжная история об
этом. Мальчик Ник и девочка Сара делятся
впечатлениями о том, как каждый из них провел день. День как
день, вроде ничего особенного… Но так ли это? Кажется даже
взрослому становится любопытно, что же такого произошло?

Самобытная и смелая. Пригласительный билет

на онлайн-

фестиваль издательства «Самокат»: библиографическая реклама /
ГКУК ЧОДБ; информационно-библиографический отдел; сост. Е.Е.
Смотрова; ред. Е.В. Караваева. - Челябинск, 2021.- 5 с.
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