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Холли Вебб – автор увлекательных 
детских книг родилась в Лондоне в 

1976 году.  В детстве она отличалась 

большой любовью к животным и очень 

богатой фантазией. В десять лет 

Холли заинтересовалась мифологией 
настолько, что изучила латынь и 

древнегреческий языки. В школьные 

годы любознательная девочка мечтала 

стать библиотекарем, увлеченно 

изучала историю. Позже она 

остановила свой выбор на 

филологическом факультете 

Лондонского университета, который 

блестяще окончила.  



Холли Вебб начинала свою карьеру 

как редактор детских книг. Еще во 

время учебы в университете она 

устроилась на работу в издательство, 

специализирующееся на детской 
литературе.  

 

Вдохновленная работой в детском 

издательстве и рождением старшего 

сына, в 28 лет Холли Вебб написала 
свою первую книгу из будущего цикла 

о сестрах-тройняшках «Бекки, давай 

дружить!» С тех пор из-под ее пера 

вышло более сотни книг в разных 

сериях.  



На вопрос, где писательница берет идеи для книг, Холли отвечает – из своей жизни, 

из историй своих знакомых, из других книг, из газет, а иногда идеи ей предлагают 

редакторы. Писательница живет в Беркшире с мужем и тремя сыновьями. А еще у 

нее есть кошка Марбл, которая всегда суетится вокруг, когда Холли набирает текст 

очередной книги на ноутбуке. 

 



Книжные серии Холли Вебб 

В России книги Вебб публикует издательство «Эксмо», при этом новые истории выходят 

практически сразу же после публикации на английском языке. Правда, некоторые из 

книг английской писательницы все же не попали на российский рынок.  



«Добрые истории о зверятах» – самая популярная серия книг писательницы.  

Главными героями выступают животные – котята и щенки. Удивительные истории 

про этих забавных животных учат читателей любви и дружбе, ответственности и 

заботе о домашних питомцах.  Серия подходит детям 6-9 лет. Знакомится с 

книгами можно в любом порядке, сюжеты не связаны друг с другом. На данный 

момент на русский язык переведены 47 книг.  



Книги серии «Добрые истории о 

зверятах» Холли Вебб входят в 

списки бестселлеров  для детей 

по всему миру. Трогательные 

милые и порой грустные 
истории о взаимоотношениях 

детей и их домашних 

любимцев, не оставляют 

равнодушными ни одного 

читателя.  



В каждой книге описана жизненная ситуация или проблема и дано ее решение. 

Убежавший из приюта щенок, разрушенная дружба, которую так нелегко 

восстановить, поранивший лапку щенок. Все истории очень реалистичные, учат 

детей внимательности, отзывчивости и объясняют читателю, что четвероногий друг – 
это не только игры и развлечение, но и большая ответственность.  

 



Серия «Рождественские истории» тоже про животных, но помимо собак и кошек есть 
медведь, волк, снежный барс, олень. Книги написаны в таинственном и праздничном духе 
торжества.  

Сюжеты просты – девочка слушает интересную историю, мечтает увидеть все 
собственными глазами, засыпает и… оказывается в другом мире, где знакомится с 
интересными персонажами, помогает животным и преодолевает свои страхи. Утром она 
просыпается и наступает снежное Рождество.  

Книги рассчитаны для детей 6-9 лет.  



В конце 2019 года вышла новая книга 

серии «Тигренок Звездочка» про 

приключения девочки и тигренка в 

снежной российской деревне. 

Холли Вебб написала историю 

специально для российских 

поклонников, которых у нее очень 

много. 

 



Серия «Молли-маленькая волшебница»  

Молли, главная героиня серии, мечтает вырасти и стать ветеринаром, настолько 
сильно она любит животных. А пока она помогает им и сама учится творить 
волшебство. Животные постоянно обращаются к ней с просьбами о магической 
помощи, в которых просто невозможно отказать. Добрые и безопасные 
приключения, которые учат делать добро, быть внимательными и заботливыми к 
окружающим.  

Книги рассчитаны для детей 6-9 лет.  



Серия «Щенок Проказник» 

История дружбы девочки Эллы и самого весёлого щенка на свете. Этот 

очаровательный пёсик самый настоящий проказник, поэтому девочке приходится 

договариваться не только со щенком, но и с окружающими. Какие хлопоты 

доставляет этот милый непоседа – читайте в этой серии.  

Книги рассчитаны для детей 6-9 лет.  



Перу этого плодотворного автора принадлежат еще много интересных серий книг, 

рассчитанных на самые разные вкусы детской аудитории.  

Серия «Мейзи Хитчинс» – детективные приключения любознательной 12-летней 

девочки Мейзи, способной распутать самые запутанные истории. 



Серия «Тайны волшебников» – это серия книг про магию, что особенно 

привлекает ребят. Книги для детей 9-12 лет. 

 



Серия «Приключения тройняшек» – это удивительные истории 11-летних сестер 

– тройняшек. Именно с этих книг и началась писательская карьера Холли Вебб. 

 



Объявлено начало работы над новой серией «Дикие животные». На английском 

языке выходит книга из этой серии про девочку Лолу и олененка. 

 



Истории Холли Вебб наполнены 

неподдельной искренностью, любовью 

к персонажам и добротой. Детям 

нравятся книги писательницы за 

понятные и интересные сюжеты, за 

смелых и отважных героев, и за то, что 

из любой ситуации всегда найдется 

выход. Вместе с героями Холли Вебб 
можно стать волшебником, ведь ее 

рассказы открывают дверь в мир 

магии и чудес.  

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


