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21 октября 2019 года исполнилось 70 лет шведскому писателю, журналисту и режиссеру Стефану Касте (р. 1949). Он
автор более 50 книг для детей и подростков, член жюри премии
имени Астрид Линдгрен и преподаватель школы писательского
мастерства Лундского университета. Стефан Каста хорошо
известен во всем мире как автор подростковых романов, которые
принесли ему множество международных наград. В России,
в издательстве «КомпасГид», вышли его книги «Зеленый круг»,
«Притворяясь мертвым» и «Лето Мари-Лу». Однако его творчество
не ограничивается только подростковыми романами. В своем
интервью для сайта мемориальной премии Астрид Линдгрен он
говорит: «Быть писателем – означает для меня перемещаться между
разными жанрами. Я пишу романы для подростков, придумываю
детские книжки-картинки и увлекаюсь non-fiction».

Книги о приключениях муравьишки Софи
в Природе

Одна из наиболее известных серий Стефана Касты о природе –
книги-путеводители по полям и лесам, лугам и оврагам.
Издательство «Белая ворона» выпустило на русском языке пять
книг автора. Сведения в них прошли научную редактуру и адаптиШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. № 12. 2020
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библиотека, в которой интересно
рованы под природу средней полосы России.
Проводником по лесам и рощам в книгах
выступает муравьишка по имени Софи! Она
все подробно расскажет, покажет и даже даст
задания, которые помогут поиграть с детьми
и еще больше заинтересовать их книгами!
Здесь нет энциклопедических статей,
классификации и труднопроизносимых
слов – все просто и понятно. И кстати,
за самой Софи тоже можно следить: она
появляется на каждой странице и то летит на
мотыльке, то играет на гитаре, то вырезает
деревянную скульптуру... Муравьишка Софи
знает, что природа похожа на книгу, надо
только уметь ее читать.

Как организовать работу с книгами
Стефана Касты в библиотеке?
Образовательная выставка «Учимся не по
учебнику. Стефан Каста и Ко»
Создание выставки серии книг про муравьишку Софи можно превратить в необычное
и увлекательное дело, активными участниками которого становятся младшие школьники,
родители, педагоги и библиотекари. Выставки
формата «выбираем книгу вслепую» уже создаются в отдельных библиотеках, специалисты
дополняют их своими идеями, вводя отдельные авторские элементы. Подобную выставку

ФИШКИ КНИГ О МУРАВЬИШКЕ СОФИ
Фишки книг – то, что делает книги уникальными, не похожими на другие.
Все книги объединяет главный герой - путешественница муравьишка Софи, ее придумал
соавтор и художник книг Бу Мосберг.
•
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Почти на каждой странице муравьшка
оставляет для читателей забавные
коротенькие стишки, их перевели со
шведского Ирина Матыцина и ее сынишка
Федя.
В книгах о деревьях и цветах
представлены карты экспедиции Софи по
этим растениям.
Рубрика книг «Это интересно» знакомит читателей с малоизвестными и необычными
фактами из жизни природы.
Муравьишка записывала в свой походный блокнот все, что подмечала в экспедиции,
отдельные его странички представлены в «Заметках Софи».
Каждое издание снабжено «Словариком Софи», в котором даются пояснения трудных
терминов и понятий.
Чтобы мотивировать читателей на запоминание главных сюжетов серии книг, Софи
подготовила для них интересные вопросы и задания.
Обязательными элементами книг являются алфавитные списки растений и насекомых на
русском и латинском языках.
Есть в книгах и библиографические ссылки на другие издания, которые успешно дополнят
истории Софи.
На последних страницах книг автор предлагает читателям лучшие вкусные рецепты блюд
от Софи, которые можно приготовить из ягод и грибов.
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