ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНФОРМАЦИИ
СЕКТОР ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

Новые книги
на немецком языке

Уважаемые читатели!
Продолжаем
знакомить
вас
с
книгами на немецком языке сектора
литературы
на
иностранных
языках,
подаренными
нашими
друзьями
жителями города-побратима Альтена.
Данная
виртуальная
выставка
познакомит вас с литературой для детей и
подростков.

Noack, H.-G. Rolltreppe ab warts /
Hans-Georg Noack. - Magdeburg :
Ravensburger Buchverlag, 1997. - 219,
[5] c. ББК 84(4Гем)
Ханс-Георг Ноак - один из самых
известных немецких авторов книг для молодёжи. В
своих книгах он разбирает, прежде всего, темы
преступности несовершеннолетних, наркотической
зависимости и расовой ненависти. Его романы
переведены на многие языки.

Йохен часто остаётся один. Его мать
в разводе и должна заботиться о средствах к
существованию.
Её
нового
друга
он
воспринимает как конкурента... Однажды
происходит следующее: Йохен пойман на
воровстве в универмаге. Дома его ждут
неприятности, а в школе одноклассники
подтрунивают над ним. Он наносит ответный
удар - настолько сильный, что товарищ по
школе получает тяжёлую травму, и Йохен
попадает в социальный приют. Его терпению
приходит конец, но ни отец, ни мать,
вступившая в новый брак, не ждут его дома.

Stewart, M. Speed : ravensburger
buchverlag / Maureen Stewart ; aus
dem Englischen von Hans Ulrich
Hirschfelder; mit Illustrationen von
Alexander Lanz. - [Б.м.] : [б. и.], 1997. 124,[4] c., ил.. - (Reality) ББК 84(8Авс)
Морин Стьюарт родилась в
1939 году и живёт в Австралии. Более 20-ти лет
она работала учительницей и за это время
написала много книг о жизни своих учеников. С
особым интересом автор рассматривает
проблемы и опасности, подстерегающие
подростков в современном обществе. Она не
только пишет о них, но и пытается побудить к
размышлению и поддержать.
"Амфетамин" Морин Стьюарт.

Собственно говоря, Клэй никогда
ещё не имел ничего общего с
наркотиками. Но потом он влюбляется в
Кэрри. А она считает, что это вполне
нормально - "словить кайф" между
делом. Клэй не хочет показаться занудой,
и тоже пробует... И ему нравится...

Thenior, R. Die Nacht der Sprayer / Ralf
Thenior . - Ravensburger : Ravensburger
Buchverlag, 1998. - 158, [1] c.. - (Reality) ББК
84(4Гем)
Ральф Тениор родился в 1945 году в Польше,
вырос в Гамбурге, обучался издательской профессии.
Работал садовником, каменщиком и официантом,
много путешествовал, изучал германистику и стал
переводчиком.

Постоянно боясь быть взятыми с
поличным, напевая рэп, Майк, Ник и Холли
получают по ночам свой заряд адреналина: они
граффитисты, и зона их деятельности - тёмный
северный город. Это занятие - небезопасное,
потому что далеко не все люди считают, что
граффити - это искусство. Действительно, во
время одной из акций их избили, и Холли, в
придачу ко всему, должен был несколько дней
провести
в
постели...
А потом в ночном городе появляются два весьма
странных типа и превращают в ад жизнь
обитателей
старого
дома
по
улице
Шпайхерштрассе. Почему? Что за этим
кроется? Трое пытаются разобраться в этом и
обнаруживают неслыханную подлость...

Dalton, P. Kater Hennessy / Pamela
Dalton
; mit
Bildern
von
Katja
Schmiedeskamp. - Hamburg : by
Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH,
1998. - 142, [1] c.: ил.. - (Rotfuchs) ББК
84(4Вел)
Памела Далтон - свободный журналист и
автор книг для детей. С 60-х гг. она пишет для
различных крупных ежедневных газет и журналов и
для радиоканала Би-Би-Си. У неё два приёмных
сына, она живёт в Хартфордшире в Англии.

Кот Хеннесси – гений! В любом
случае, лично он такого мнения. Однако он
действительно хороший бизнесмен, а кроме
того, единственный в мире говорящий кот.
Получив в наследство огромное состояние и
быстро увеличив его, благодаря гениальному
изобретению кошачьего парашюта, он
становится знаменитым – и его выкрадывают.
Правда, ему удаётся освободиться, однако
теперь он находится на расстоянии более
сотни километров от своего родного дома. И
вот он, избалованный домашний кот,
оказавшийся на улице, не раз попадает в
весьма щекотливые ситуации...

Härtling, P. Ben liebt Anna : Roman fur
Kinder / Peter Hartling ; mit Bildern von Eva
Muggenthaler. - Weinheim : Basel : Beltz &
Gelberg, 1997. - 90, [5] c.. - (Gulliver) ББК
84(4Гем)
Петер Хертлинг — немецкий поэт, прозаик,
эссеист, автор историко-биографических романов, в
основном — из эпохи романтизма, книг для детей.

В рассказе "Бен любит Анну"(1979) дети
Бен и Анна переживают свою первую любовь.
Эту историю нам рассказывает Бен, которого
новые чувства сбивают с толку и делают
неуверенным, однако же и счастливым и
сильным.
В
этой
хорошо
известной
и
отмеченной премиями книге для детей автор
рассказывает о том счастье и той боли,
которую способна принести с собой любовь в
любом возрасте. Он призывает большого и
маленького читателя серьёзно относиться к
своим чувствам и к чувствам других людей.
Кроме того, история Анны и её семьи
побуждает к размышлению о людях, живущих
на "задворках" общества, и к принятию их
несхожести с другими.

Hensgen, A. Sie ging in die Stadt, um sich
die Madchen anzuschauen / Andrea
Hensgen. - Hamburg : Carlsen, 2002. - 142,
[1] с. ББК 84(4Гем)
Андреа Хенсген родилась в 1959 году на
границе Германии и Люксембурга; приобрела
известность в середине 90-х благодаря своим книгам
для молодёжи, отмеченным множеством наград и
переведённых на несколько языков. С 2001
года Андреа Хенсген выступает как беллетрист. Она
также пишет тексты для книг-картинок. Сегодня
Андреа Хенсген живёт с тремя детьми на окраине
Шварцвальда.

Белла обнаруживает в Книге книг
(Библии) истории о мужчинах и женщинах,
которые любят друг друга и живут вместе, не
сомневаясь друг в друге. Таких же сильных
чувств Белла ищет в Катерине, своей подруге, и
в Луке, "новеньком" в школе. Они должны быть
только с ней и навсегда остаться ей верны.
Ожидания Беллы огромны, но на меньшее она
не согласна...

Fried, A. Immer ist gerade ietzt : Roman /
Amelie Fried. - Munchen : by Wihelm heyne
Verlag, 2009. - 399 c. ББК 84(4Гем)
Амели Фрид родилась в г. Ульм в 1958 году.
Она была ведущей многочисленных телепередач. Все
её романы - бестселлеры. За свои книги для детей она
получила различные награды, среди которых и Премия
немецкой литературы для молодёжи.

Иногда
любовь
так
сильна,
что
превращается в тюрьму. Как в случае с Фредой и её
18-летней дочерью Жози. Два года назад муж Фреды
не вернулся из похода в горы. С тех пор ей ничего
больше не остаётся, кроме как надеяться на чудо.
Однако тем глубже становятся отношения с
единственной дочерью Жози. Когда та решает
отправиться в Мексику, чтобы участвовать в проекте
помощи детям, это известие становится для Фреды
шоком. С другой стороны, она понимает, что
должна дать девушке шанс стать взрослой
женщиной. Как раз в то время, когда Фреда
начинает привыкать к своей новой жизни, до неё
доходит трагическое известие: Жози бесследно
исчезла. Начинается гонка со временем, т.к. над
жизнью её ребёнка нависла опасность.

Dölling, B. Alles bestens : Roman / Beate
Dolling. - Weinheim : Beltz & Gelberg, 2008. 172, [1] c.. - (Gulliver) ББК 84(4Гем)
Беата Дёллинг родилась в 1961 году в г.
Оснабрюк, изучала в Берлине английский и испанский
языки, культурологию и философию. На протяжении
многих лет она жила в Испании и США. Сегодня
работает журналистом на радио и в прессе. Но в
первую очередь Беата Дёллинг - автор книг для детей и
молодёжи. В настоящий момент проживает в Берлине.

Bсё идёт хорошо? Вовсе нет. Одним
прекрасным
майским
утром
16-летний
Иоганнес стоит перед виллой своих родителей без
ключа,
без
денег,
без
одежды.
Начинается дикое путешествие по Берлину.
Иоганнес слоняется по вечеринкам и клубам,
встречает Сандру 1, идёт следом за Сандрой 2,
а когда солнце садится во второй раз, он
встречает девушку, которая скачет на лошади по
большой строительной площадке, - Сандру 3.
"Остроумно, дерзко и весьма правдиво" ("Новая
цюрихская газета по воскресеньям").

Kerner, C. Blueprint Blaupause : roman /
Charlotte Kerner. - Hamburg : Ein Gulliver von
beltz and Gelberg, 2004. - 204, [2] с. ББК
84(4Гем)
Шарлотта Кернер родилась в 1950 г. в г.
Шпейер. Изучала народное хозяйство и социологию в г.
Манхайме. По окончании пребывания с целью учёбы в
Канаде и Китае она, вместе с женщиной-синологом,
написала свою первую книгу. С 1979 г. Шарлотта
Кернер, свободный автор и журналист, живёт в
Любеке. За книгу "Светокопия" она получила Премию
немецкой литературы для молодёжи. За своё
творчество
Шарлотта
Кернер
награждена литературной премией GEDOK (союз
художников и меценатов).

Ирис, высокоодарённый композитор,
неизлечимо больна. Для того, чтобы её талант не
исчез с лица земли вместе с ней, она позволяет
себя клонировать. Получается, что Ирис и её
дочь
Сири
однояйцевые
близнецы
и
одновременно мать и дитя. В качестве
"блюпринта", копии своей матери, Сири живёт
заданной, уже прожитой за неё жизнью. Где
именно граница между их личностями? Кто
здесь Я, а кто Ты, кто госпожа, а кто её раба?

Seidel, J. Wahnsinnsspiel : roman / Jurgen
Seidel. - Hamburg : Ein Gulliver von Beltz and
Gelberg, 2010. - 230, [1] c. ББК 84(4Гем)
Юрген Зейдель родился в 1948 году в
Берлине.
Прежде
чем
начать
обучение
германистике, 3 года провёл в Австралии и юговосточной Азии. Автор ряда романов.

Франц
по
прозвищу
Пикель
("прыщ") и Клоу снимают видео по
мотивам пьесы Бюхнера "Войцек". В это
время они сближаются. Становятся ещё
ближе. Так что ближе уже почти и быть не
может.
Границы
между
игрой
и
реальностью размыты. И совершенно
нормальное
безумие
реальности
затягивает Пикеля в свой водоворот...

