«Сказки - это свет»
Обзор для детей авторской серии книг Кейт Ди Камилло
из фонда детского зала ЦГБ им. А.И.Герцена

«Я пишу для детей и для
взрослых, и мне
нравится думать о себе,
как о рассказчике.
Я думаю о себе, как об
удачливом человеке: ведь
я могу рассказывать
жизнеутверждающие
истории».

К

ейт Ди Камилло – современная американская писательница, автор
популярных книг для детей, родилась 25 марта 1964 г. в Филадельфии,
шт. Пенсильвания. В раннем детстве она перенесла пневмонию, и мать
увезла ее вместе со старшим братом в небольшой городок Клермонт в центральной
Флориде, где был более благоприятный климат.
Кейт нравилось бегать босиком, купаться в океане, лазить по деревьям. И
конечно же читать, читать, читать… Здесь она и училась, в колледже при
Университете Флориды. В 1987 г. получила диплом по английскому языку и
литературе, после чего целых девять лет занималась чем угодно – продавала билеты в
цирк, выращивала цветы в оранжерее, – кроме того, о чем мечтала со школьной
скамьи. А мечтала Кейт ДиКамилло стать настоящей писательницей.
В 30 лет она переехала в Миннеаполис, шт. Миннесота, устроилась работать на
книжный склад и всерьез задумалась о будущем. И, похоже, наступило прозрение –
Кейт берется за перо. Вот страдающая от одиночества девочка Опал пытается найти
друзей с помощью рыжей беспризорной дворняги Уинн-Дикси, крошечный мышонок
Десперо с большими ушами и храбрым сердцем хочет, во что бы то ни стало спасти из
подземного заточения принцессу Горошинку, кролик Эдвард старается обрести дом с
хозяевами, чтобы дарить им свою любовь. Одна за другой выходят книги «Спасибо
Уинн-Дикси» (2000), «Тигр поднимается» (2001), «Приключения мышонка

Десперо» (2003), «Удивительное путешествие кролика Эдварда» (2006). Затем
появляются все новые и новые сказочные истории, которые «хотят быть
рассказанными».
Некоторые из произведений Кейт были экранизированы. Так, в 2005 г. вышел
художественный фильм «Благодаря Винн - Дикси», в 2008 г. – полнометражный
мультфильм «Приключения Десперо» - яркий и красивый мультипликационный
фильм понравился не только детям, но и их родителям.
Книги современной американской писательницы Кейт Ди Камилло уже сейчас
называют детской классикой. Мы представляем обзор авторской серии книг,
адресованных читателям младшего и среднего школьного возраста.
Начать наш обзор хотелось бы с уникальной книги, которая находится в фонде
детского зала «Спасибо Уинн – Дикси». Эта книга, как и все остальные,
представляемые в этом обзоре издания, вышла в московском издательстве «Махаон» в
2009 году.
Главная героиня этого произведения - Десятилетняя
Индия Опал Булони. Она переезжает вместе с отцом в
крохотный южный городок Наоми
и чувствует себя ужасно одинокой до тех пор, пока в один
прекрасный день не встречает в
супермаркете
под
названием
"Уинн-Дикси" нелепого бездомного
пса, который умеет улыбаться
совершенно по-человечески.
Девочке ничего не остается,
как взять его с собой, так и назвав
- Уинн-Дикси.
Смешная собака учит свою маленькую хозяйку смотреть на мир другими
глазами: благодаря ей Опал знакомится с удивительными людьми и, наконец,
находит друзей там, где меньше всего ожидала.
В том же 2009 году в свет выходит ещё одна замечательная книга детской
писательницы «Приключения мышонка Десперо».
Эта история повествует о том , что в мышином семействе,
обитающем в старинном королевском замке, родился
мышонок по имени Десперо. В отличие от своих сородичей он
обладал храбрым и благородным сердцем, а еще любил
читать и слушать музыку.
Однажды он увидел принцессу Горошинку и влюбился в
нее. А когда коварные крысы хитростью заманили принцессу

в мрачное подземелье, Десперо, словно рыцарь в сияющих
доспехах, спас ее от верной гибели.
Красочные,
оригинальные
иллюстрации
и
великолепный перевод сделали эту книгу незабываемой
для маленьких читателей.
2010 год порадовал самых юных читателей выходом в
свет книги «Свинка Мила. Весёлые истории».
У мистера и миссис Уотсон живёт забавная шалунья
и проказница свинка по имени Мила. И они каждый вечер
поют свинке колыбельную… И вот однажды вечером,
когда мистер и миссис Уотсон спели ей очередную песенку,
поцеловали её и погасили свет, Мила приняла важное решение…
Не мене трогательными и проникновенными являются книги «Удивительное
путешествие кролика Эдварда» и «Парящий тигр», которые предстали перед
читателями в 2011 году.
«Удивительное путешествие
кролика Эдварда» - это печальная
и в то же время очень светлая
история, главным героем которой
является
фарфоровый
кролик
Эдвард.
Однажды бабушка Пелегрина
подарила
внучке
Абилин
игрушечного кролика по имени
Эдвард Тюлейн, которого сделал
знаменитый кукольных дел мастер.
Абилин просто обожала своего кролика, целовала его красивые длинные уши,
наряжала в специально сшитые для него костюмы и каждое утро заводила его
золотые часы на цепочке. А кролик был самовлюбленным и бессердечным эгоистом и
никого, кроме себя, не любил.
Как-то Абилин вместе с родителями отправилась в морское путешествие, и кролик
Эдвард, случайно упав за борт, оказался на самом дне океана. Старый рыбак выловил
его своей сетью и принёс жене. Потом кролик попадал в разные руки - и хорошие, и
плохие. И каждый раз с грустью и тоской вспоминал девочку Абилин, которая его так
любила.
Холодное сердце кролика постепенно оттаивало, училось отвечать любовью на
любовь, и в один прекрасный день Эдвард Тюлейн вернулся к Абилин, которая уже
успела стать взрослой.
«Парящий тигр» - это правдивая и грустная история о том, как шестиклассник
Роб Хортон однажды нашёл тигра, которого безжалостный хозяин спрятал в лесу в
железной клетке. Тигр стал самой большой тайной мальчика. И только одному

человеку на свете он раскрыл её – Сикстине, новенькой
однокласснице и товарищу по несчастью.
Эта история рассказывает о предательстве и
любви, о храбрости и чести, о том, как важно быть
добрым, порядочным и как больно терять тех, кого
любишь. Книга обязательно покорит сердца юных
читателей и заставит о многом задуматься.
Заканчивая наш обзор, нам хотелось бы отметить,
что
все
книги
этой
замечательной
детской
писательницы, добрые, теплые, немного грустные,
очень разные, но всегда жизнеутверждающие, имеют
одну общую тему: любовь.
Что такое любовь, как ее найти и заслужить? Автор поднимает весьма серьезные
и подчас недетские вопросы – о стойкости и чести, о ненависти и предательстве, о том,
как важно понять и простить предавшего тебя или оступившегося человека.
Ребята должны знать, считает писательница, что не все в мире детства –
легкость, радость и счастье. И говорит об этом просто и честно, как и надо говорить
взрослому с ребенком. Маленький читатель переживает, задумывается о жизни, а
значит, и духовно растет. Может быть, именно поэтому книги Кейт Ди Камилло
получили всемирное признание и принесли ей множество наград, в том числе золотую
медаль всеамериканского общества «Выбор родителей» и «Медаль Ньюбери» за особый
вклад в детскую литературу.
«Сказки – это свет», – как-то сказала Кейт Ди Камилло, и, действительно,
однажды познакомившись с творчеством писательницы, погружаешься в такой
светлый сказочный мир, что уже никогда не пройдешь мимо следующей ее книги.
Желаем увлекательного и душевного чтения!

