Презентации детских книг немецкого писателя
Пауля Маара
В апреле 2015 года немецкий писатель, автор и
иллюстратор детских книг Пауль Маар вновь приедет в
Санкт-Петербург и Москву, чтобы представить свои
популярные повести для детей о приключениях
Субастика и господина Белло.
Книги о Субастике
Бруно Ташенбир, скромный и добропорядочный житель
маленького немецкого городка, работает конструктором
зонтиков. Однажды, в прекрасный субботний день, в
его жизнь врывается очень странное существо с
рыжими волосами, поросячьим пятачком вместо носа и
синими веснушками. Существо зовут Субастик, а
Ташенбира оно сразу начинает называть папой, хотя
является его полной противоположностью. Субастик делает только то, что
хочет, не заботясь о мнении других, - и жизнь Бруно Ташенбира превращается
в хаос. Все меняется только тогда, когда Бруно узнает о волшебной силе
синих веснушек, которые могут исполнить любые его желания.
Серию книг о Субатике на русском языке выпустило издательство «Амфора».
Книги о господине Белло
Что было бы, если бы собаки могли превращаться в людей? Это и случилось в
истории про Макса и его собаку Белло. Пес случайно выпивает необычный
голубой эликсир и происходит чудо: Белло превращается в человека, в
господина Белло! Тут и начинаются приключения – герои попадают в ужасно
смешные ситуации, которые стремительно сменяют одна другую…
2 книги из серии о господине Белло, вышли в издательстве «Самокат».
Рекомендуемый возраст: дети от 6-ти лет

Пауль Маар родился в баварском Швайнфурте в 1937 году. В Штуттгартской
академии искусств он изучал живопись и историю искусств, затем долгое
время преподавал искусствоведение и одновременно начал писательскую
деятельность. С 1976 года Пауль Маар – независимый писатель и
иллюстратор, а также драматург, сценарист и переводчик с английского. В
1973 году выходит первая книга из серии о приключениях Субастика (от нем.
Sams - Замс) – «Семь суббот на неделе», сразу же сделавшая автора
популярным.
Сегодня Пауль Маар – известный немецкий писатель, автор более 40 книг,
переведенных на 15 языков мира, обладатель ряда почетных премий по
литературе, среди которых награды за собрание сочинений - премия
Немецкой академии детской и юношеской литературы (1987) и Немецкая
национальная премия по юношеской литературе (1996). Пауль Маар живет с
семьей в Бабмерге.
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Мероприятия проходят на немецком языке с переводом на русский.
Вход свободный.
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