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Кейт ДиКамилло, современная американская писательница, давно получила признание как автор 

детских сказок. Они принесли ей всемирную известность и множество наград, в том числе Boston 

Globe-Horn Book Award, золотую медаль всеамериканской ассоциации «Выбор родителей» и две 

медали Ньюбери за особый вклад в детскую литературу. 

Книги Кейт ДиКамилло за всю ее биографию 12 раз возглавляли списки бестселлеров по версии 

New York Times во всех заявленных категориях, переведены на 39 языков и проданы тиражом 

более 20,5 миллиона копий. Два из ее рассказов экранизированы: «Благодаря Уинн-Дикси» (2005 

г.) и «Приключения Десперо» (2008 г.). 

Кейт ДиКамилло родилась в Филадельфии, штат Пенсильвания. В раннем детстве часто болела 

воспалением легких, и, когда девочке исполнилось пять лет, врачи уговорили её родителей 

переехать в более тёплые края. Мама, школьный учитель, взяла Кейт и её брата Курта – который 

стал известным историком архитектуры – и перебралась во Флориду. Отец задержался, чтобы 

продать свой зубоврачебный кабинет, но так и не вернулся в семью. 

ДиКамилло получила степень бакалавра по английскому языку и литературе в колледже при 

университете Флориды. Об учёбе в колледже сама она вспоминает так: «Преподаватели 

говорили: “У тебя есть чувство слова. Может, стоит связать свою жизнь с литературой?”» 

Однако Кейт занималась чем угодно, кроме литературы, в последующие десять лет. Продавала 

билеты в цирке, выращивала цветы в оранжерее и работала в детском отделе книжного магазина, 

что отчасти приблизило ее к решению писать именно для детей. 

В 2014–2015 гг. она была выбрана Национальным послом детской литературы. О чтении она 

говорит так: «Читая вместе, мы взаимодействуем. Мы вместе открываем мир. Узнаём и познаём 

друг друга. Чтение дарит не только знания. Знаете, что такое эмпатия? Это когда вы можете 

почувствовать чужую боль. Не просто представить, а именно почувствовать. Исследования 

показывают, что действительно хорошие книги развивают в людях эту способность, способность к 

состраданию». 

 Десятилетняя Индия Опал Булони 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. Красочные, оригинальные 

иллюстрации и великолепный перевод сделают эту книгу незабываемой для маленьких 

читателей. 



 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.  

"Роб нашёл способ не думать. Он притворяется, будто он — набитый всякой всячиной чемодан. 

Точно такой чемодан он собрал, уезжая из Джексонвилла. Он засунул в чемодан все свои чувства, 

подоткнул их со всех сторон под крышку, чтоб не вылезали, а потом сел сверху и застегнул. На все 

замки. Так он научился недуманью." 

 История про трех подруг. Точнее сдружиться по-

настоящему девочки смогут после приключений, которые с ними произойдут в повести. Про 

дружбу, предательство взрослых, про потери и волшебство, которое мы сами можем творить. 

Райми - самая «неяркая» из трех подруг. Сначала я не поняла, почему Кейт сделала главной 

героиней именно ее, ведь были кандидатуры и подостойнее. Но потом поняла, что через историю 

Райми до нас доносят много смысла и морали. 



Луизиана - девочка, девочка, настоящий одуванчик. Она умеет видеть с закрытыми глазами и то, 

что она видит, обычно лучше, чем в реальности. У Луизианы нет родителей, ее воспитывает 

бабушка. Бабушка, как мне показалось, очень странная, некоторые ее поступки я для себя 

объяснить не смогла. 

Беверли - жесткая, гордая, идет против системы. Но позже выяснится, что за этой бойкой 

разбойницей спряталась трогательная и чуткая девочка. 

Райми и Луизиана решили принять участие в конкурсе Маленькая мисс», Беверли конкурс 

бойкотировала. Цель Райми - вернуть отца, который ушел к другой женщине. Цель Луизианы - 

вернуть кота, которого она не так давно предала. Кто из них займет первое место и чья цель будет 

достигнута, читайте в книге. 

 Эта книга – продолжение рассказа о Луизиане Элефанте, одной из 

героинь предыдущей книги Кейт ДиКамилло «Райми Найтингейл – девочка с лампой». 

Написанная от первого лица, история Луизианы поражает совершенно неожиданным поворотом в 

её судьбе. Оставшись одна, без бабули, она ищет себя и свои корни. А это очень трудно для 

двенадцатилетней девочки. 

 Матери четырнадцатилетней Беверли Тапински нет до дочери 

никакого дела, а любимый пёс Дружок умер, и девочка отправляется в путь. Это книга о 

взрослении, о нежнейшей и взаимной первой любви, об одиночестве, которое вынуждены 

преодолевать и старый, и малый... О том, как сильно люди нужны друг другу. 

«Случается иногда такое, что другим людям с полпинка не объяснить. Да и себе тоже. А детям и 

подавно. И пробовать нечего. В общем, иногда все выходит из-под контроля». 

«Это и называется старость: сидишь, наблюдаешь за всеми людьми и всеми кошками и всеми 

собаками - господи, да за всем на свете! - а они идут мимо, мимо.... и исчезают без следа. А ты 

пока остаёшься». 


