12 июля 2014 шведскому писателю и
сценаристу Ульфу Старку - 70 лет.
Это хороший повод обратиться к его
творчеству. За 50 лет писательской жизни он
создал много замечательных произведений.
Сначала - для взрослых (с 1964 года).
Затем, накопив мастерства,- для детей.
Первые «детские» произведения Старка были
напечатаны в 1975 и 1976 годах. В 1984
году решил полностью посвятить себя
детской литературе.
В ЧОДБ есть самые читаемые его книги,
(отмечены
и
). Подробно о них см. в
Памятке «Ангелы, чудаки и зануды Ульфа
Старка». Челябинск, 2011.

Истории от Ульфа Старка:
1975
1976
1978
1989
1991
2000

- Петтер и красная птица
- Петтер и поросята-бунтари
– Патрик 1987 – Сикстен
- Большая Медведица
- Волшебные кеды моего друга Перси
- Наедине с моим братом

2002
-Чудаки и зануды
2004 - Перси,бык Билл и я
2005
2007
2008
2009
2011

- Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?
-

Моя сестрёнка — ангел

- Пусть танцуют белые медведи
- Звезда по имени Аякс
- Чёрная скрипочка

2011
- Маленький Асмодей
2011 - Герои овощной грядки;
2012 - Дважды чемпион; Диктатор
2012
- Умнее старших
Для
возраста

- младшего,

- мл. и среднего,

ср. и старшего. шк

Среди последних изданий
в Библиотеке
Умнее старших / У. Старк ; худож. М. Майалуома ; пер. со
швед. Т. Шапошникова. - Москва : Астрель, 2012. - 39 с. :
цв.ил. - (Планета детства).
Книга полна загадок, которые под силу только
настоящим сыщикам. Уже само название заставляет
задуматься кто же это умнее старших? Для героя книжки
Ульфика, это и так понятно: самый младший из
мальчишичьей компании он должен сильно постараться, чтобы вступить ряды
детективов. И он старается! Хитрость и находчивость помогают малышу в
достижении цели. История хороша для семейного чтения и рассматривания
забавных картинок.
в

Книжных магазинах

Дважды чемпион/У. Старк; худож. М. Майалуома ; пер. со
швед. Т. Шапошникова. - Москва : Астрель, 2012. - (Планета
детства).
Еще одна книга про Ульфика. Тема неожиданная. Может
родителям нужно насторожиться? Здесь все целуются - все,
кроме Ульфика! Он ещё ни разу не целовался, а другие бессчётное количество. Старший брат - как минимум сто раз. Но с кем бы
попробовать, да и добиться в этом успеха? А ещё хорошо
бы победить в смешном соревновании...
Диктатор / У. Старк ; худож Л.Бондестам ; пер. со швед.
М.Людковская.- М.: ИД КомпасГид, 2012.-( КомпасKID)
У Старка диктатор это ребёнок. Он командует,
управляет поведением близких, приказывает воспитателям
детского сада. Он центр вселенной, охвачен иллюзией
всесильности, весь мир вертится вокруг него. В книге царят
юмор, нежность и анархия.
Книги зарубежных детских писателей, том числе и Ульфа Старка в России
воспринимаются родителями неоднозначно. Одни сетуют на разницу
менталитетов. Другие, наоборот, уверены, что книги этих авторов нужно читать
ребёнку и в процессе совместного чтения знакомить его с разными сторонами
человеческой жизни. Чтобы принять чью-либо сторону нужно посетить нашу
библиотеку и познакомиться со знаменитым шведом.
 Сост.: Е.Е. Смотрова.

