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ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
МИР ХОЛЛИ ВЕББ
Холли Вебб — популярный английский автор множества детских
книг, историй и рассказов. Одной из самых известных является
серия рассказов о животных, которая подарила писательнице
мировую известность.

Каждый рассказ автора написан понятным и простым языком,
который способен развить правильные моральные и нравственные
качества у ребенка. Любимой темой для написания книг для Вебб
являются животные. Она черпает свое вдохновения от общения со
своими домашними питомцами, что затем выливается в интересную
и спонтанную историю. Каждая ее книга сопровождается
красочными иллюстрациями и пропитана жизнью маленьких зверят.
По циклу ее произведений в Англии уже снято несколько
мультфильмов.

Во��ебс��о ���ё� � �а��ом, но �но��а оно

с�ря�ано �а� ��убо�о, ч�о �о не�о �ру�но �обра��ся.

Хо��� Вебб



ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
ХОЛЛИ ВЕББ

Холли Вебб является уроженкой Лондона, 1976 года рождения. С самого детства девочку
привлекал мир природы. Вместе с родителями они ездили на побережья Саффолка, где
наблюдали за миром флоры и фауны.

В доме Холли всегда обитали животные. Совсем маленькой она училась ухаживать за
любимой кошкой и собакой. Ее питомцы всегда были вычесаны и накормлены.

Девочка обладала развитой фантазией, которая побудила в ней интерес к различным мифам.
Позже она начала изучать древнегреческий язык и латынь.

Юная Вебб мечтала стать библиотекарем, чтобы иметь возможность изучать большее
количество книг. Затем она хотела быть археологом, чтобы заниматься увлекательными
раскопками и поисками старинных вещей. А позже, когда пришло время выбирать вуз,
девушка остановила свой выбор на профессии филолога и поступила в Лондонский
университет.



ЖЕЛАННАЯ РАБОТА
ХОЛЛИ ВЕББ

На летние каникулы Холли нашла себе занятие по душе. Она устроилась на работу в
книжное издательство, где занимала должность обыкновенной сотрудницы.
Обязанностями для нее было простое ксерокопирование рабочих документов и
рукописей. Хоть это было и простым занятием, но девушка была рада. Ее привлекала
даже сама атмосфера типографии.

После окончания обучения Холли долго не думала о том, куда же идти дальше. Она
осталась в родном издательстве, где ей предложили должность редактора. Она
занималась редактированием текстов, вычитывала и правила новинки, которые
приходили для печати.

Спустя некоторое время Вебб вышла замуж и родила ребенка, но даже это
обстоятельство не стало препятствием для прекращения работы в любимом
издательстве. Она осталась на своей должности и также исполняла свои обязанности,
только теперь она все это делала дома — в удаленном доступе.



ПЕРВЫЕ ШАГИ
ХОЛЛИ ВЕББ

Впервые Холли решила написать книгу, когда ей исполнилось 28 лет. Тогда она
поняла, что способна писать лучше, чем те авторы, чьи работы она ежедневно правит
сама. Первой ее работой стало произведение из цикла «Тройняшки», которое
рассказывало о жизни трех сестер. Идея создания подобного произведения
зародилась в ее голове во время поездки в поезде. В движении она набросала свои
первые мысли, которые уже дома упорядочила и скорректировала. Так и началась ее
карьера писательницы. В первый же год, после выхода книги, девушка стала
известной на всю Англию.

Сейчас Холли Вебб является автором уже более 60 книг. Узнать обо всех
произведениях писательницы, изучить их содержание и увидеть свежие новинки
можно на собственном английском сайте автора. Там же она рассказывает о себе,
своей жизни и, совсем немного, семье.



Холли Вебб является любящей мамой и счастливой женой. Всей семьей они живут в графстве Беркшир, город Рединг.
У нее три сына, которые одним своим присутствием помогают ей творить шедевры. Они же являются и первыми
слушателями всех произведений писательницы. Вместе с ними живет и кошка — Марбл, которую все обожают.
Во время написания всех работ она не оставляет автора в одиночестве и постоянно сидит возле нее.

Сейчас Холли Вебб — это активная писательница детских рассказов и хорошая женщина, которая обладает
удивительной простотой общения, красивым слогом и обворожительной улыбкой.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ХОЛЛИ ВЕББ



ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ
ХОЛЛИ ВЕББ

Сегодня работы писательницы только начинают выходить на русский рынок. На
прилавках книжных магазинов можно найти более 60 ее работ. Каждое произведение
принадлежит какой-то определенной серии: о животных, о волшебстве или о
различных невероятных приключения.

АВТОР ЯВЛЯЕТСЯ ЯРКИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ В МИРЕ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ЕЕ
РАБОТЫ ПОЛУЧАЮТ ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ, А ДЕТЯМ ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО ЧИТАТЬ
НОВЫЙ РАССКАЗ. КНИГИ ХОЛЛИ ВЕББ ПОПУЛЯРНЫ ПО ВСЕМУ МИРУ И УЖЕ
ПЕРЕВЕДЕНЫ НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ.

Каждый рассказ автора пропитан интересными приключениями, юмором и довольно
необычен. Героям всегда удается заинтересовать детей. Особенностью каждой книги
является и ее печать. Шрифт для прочтения является довольно крупным, чтобы
ребенок мог самостоятельно изучать произведение и при этом отлично развивает
скорочтение у детей дошкольного возраста.



Мейзи Хитчинс (Maisie Hitchins)

«Мейзи Хитчинс» – детективная серия о приключениях 12-летней жительницы викторианского Лондона.
Мейзи умна, любознательна и обладает изумительным талантом попадать в самые невероятные ситуации, в

которых обязательно будет тайна, требующая срочной разгадки. Ведь если мечтаешь стать знаменитым
сыщиком, имеешь цепкий ум и острый взгляд, то загадки находятся сами!

Интересные тайны Мейзи попытается распутать, используя дедуктивный метод, трюки с переодеваниями,
забавные приключения и много юмористических ситуаций. Для 8-12 лет.



"Загадка закрытого ящика", Холли Вебб

Конечно, никто не предложит Мейзи начать карьеру детектива с
поиска похищенных бриллиантов (а хотелось бы!). Первое дело
придётся найти самой – например, помочь знакомому мальчику,
которого обвинили в краже денег, пропавших из… закрытого на
ключ ящика!

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕВОЧКИ-ДЕТЕКТИВА
МЕЙЗИ ХИТЧИНС

"Пропавший изумруд", Холли Вебб

Сара Мессей, начинающая актриса, попросила помощи у Мейзи.
И не с какой-нибудь там уборкой, а найти ожерелье с огромным
изумрудом, которое исчезло из гримёрной бедной девушки.
Камень настолько большой, что все его считают стекляшкой, и
Сара не хочет афишировать пропажу – если об этом узнает её
жених, настоящий герцог, то может разорвать помолвку! И
теперь только от внимательности и сообразительности Мейзи
зависит счастье Сары!



"Призрак кошки", Холли Вебб

Хорошо уехать из душного, затянутого смогом летнего Лондона в
деревню! Плохо, что о доме, где поселилась Мейзи и её подруга
Элис, ходят дурные слухи. Дескать, дело там нечисто – все
арендаторы быстро съезжают и никто не рассказывает, почему. А,
самое главное, девочки своими глазами видели разгуливающий
по коридору призрак! Небольшой, размером с кошку…

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕВОЧКИ-ДЕТЕКТИВА
МЕЙЗИ ХИТЧИНС

"Тайны мальчика из джунглей", Холли Вебб

Загадки сыпятся на Мейзи со всех сторон, только успевай их
решать (а заодно выполнять поручения бабушки). Вот
например, кто этот мальчик, выступающий под именем "Сын
темных джунглей", почему он следит за профессором Тобином,
и причем тут огромная маска с красными перьями, которую
ученый привез из экспедиции в самые настоящие джунгли?!



"Щенок под прикрытием", Холли Вебб

Мейзи и не стала бы влезать в дела Скотленд-Ярда, если бы в их
доме не поселился полицейский под прикрытием! Не очень-то
умелый полицейский, надо признать, – девочка его в два счета
раскусила. А раз детективы из Скотленд-Ярда такие неумёхи,
Мейзи просто обязана им помочь. Тем более что девочке самой
интересно, какая связь между скромным пансионом её бабушки и
знаменитой бандой похитителей картин…

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕВОЧКИ-ДЕТЕКТИВА
МЕЙЗИ ХИТЧИНС

"Секрет пролитых чернил", Холли Вебб

Мейзи вновь достает свою верную лупу. Ее лучшая подруга
Элис исчезла из пансиона для благородных девиц, а из улик –
только опрокинутая чернильница да цепочка кошачьих следов.
Куда же пропала Элис, единственная дочь весьма
состоятельного купца? А вдруг ее похитили? К тому же вместе с
девочкой исчезла ее кошка с котятами. Но Мейзи не зря
гордится своей наблюдательностью и острым умом – и этот
секрет будет раскрыт!



"Египетский ребус", Холли Вебб

Папа Мейзи – моряк, все время в плаваниях, и девочка очень
давно его не видела. Папа не забывает свою дочку, вот и сейчас
прислал подарок, ожерелье с подвеской. Подвеска покрыта
загадочными египетскими иероглифами, и Мейзи, как
начинающему детективу, не терпится расшифровать надпись.
Разумеется, тут требуется помощь знатока. Но у крупнейшего
ученого по Древнему Египту своя беда – пропал золотой скарабей,
гордость его коллекции. "Так это целых два египетских ребуса!" –
обрадовалась девочка и с жаром принялась за эти загадки.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕВОЧКИ-ДЕТЕКТИВА
МЕЙЗИ ХИТЧИНС

"Почему русалка плачет", Холли Вебб

Мейзи ничего не понимает в кораблях, но этот ей понравился. У
него красивая резная скульптура на носу – фигура русалки. А
если приглядеться, то кажется, что русалка плачет: капли смолы
застыли на щеках. Прекрасное судно, но девочку смущает
только одно – папа недавно написал ей, что утонул корабль, на
котором он начинал свою службу. И отличительной чертой этого
судна была плачущая русалка…



ПОЧЕМУ ШКОЛЬНИКОВ
ТАК УВЛЕКАЮТ ДЕТЕКТИВЫ?

Да потому, что никто так сильно не любит разгадывать тайны, слушать истории о
приключениях и неожиданных поворотах чужой судьбы, как дети и подростки.
Хорошая детективная история учит не только логически рассуждать и сопоставлять
факты, но и понимать психологию персонажей.

Девочка посмотрела на реку и ровные линии мачт. 
Внутри все затрепетало. Она крепко обняла отца -

первый раз со времени той страшной ночи.
Холли Вебб



ЧТО ДУМАЮТ ДЕТИ О
МЕЙЗИ ХИТЧИНС

А еще у меня есть все 8 книжек про Мейзи. Мне нравится, когда надо что-нибудь
разгадывать и угадывать, когда ты вместе с персонажем пытаешься раскрыть
преступление, а в конце оказывается, что ты был близок, но это не то. 

Ульяна, 10 лет
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Серия книг Холли Вебб
"Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива"

находятся в фонде Центральной городской детской библиотеки им. Н.К. Крупской

346892, г. Батайск, ул. Коваливского, 74а
т. 8(86354) 5-76-42, 8(950) 840-39-81

e -mail: bcdbs99@gmail.com
сайт: kids.cbs-bataysk.ru

Instagram: @detskaya_biblioteka_batayska

Контактная информация:

Режим работы:
ПОНЕДЕЛЬНИК – СУББОТА С 9-30 ДО 18-00

ВЫХОДНОЙ – ВОСКРЕСЕНЬЕ
Последний четверг месяца – санитарный день

ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ!


