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Дорогие друзья! 

  

В данную подборку вошли книги и созданные по ним 

аниме. Жанр «аниме» является отдельным 

ответвлением мирового искусства, заслуживающий 

внимания как детей, так и взрослых. В этой 

презентации собраны фильмы, созданные 

легендарной японской анимационной студией 

«Ghibli»,  широко известными ее режиссерами. 

Конечно, это не все аниме, которые стоит 

посмотреть, есть и большое количество новых, 

основанных на манге, или изначально являющихся 

фильмами или  сериалами. Здесь представлены 

только полнометражные фильмы, от которых вы 

получите достаточно впечатлений, и они отнимут у 

вас не больше времени, чем привычный фильм. 

Также не все ценители аниме, особенно новички, 

знают о существовании книг, положенных в основе 

замысла фильмов. Мы предлагаем оценить вкус того 

и другого, сравнить сюжетные линии и прорисовку 

персонажей. 

Приятного чтения и просмотра! 

Хаяо 
Миядзаки 

Горо 
Миядзаки 

Хиромаса 
Ёнэбаяси 



Эйко Кадоно. Ведьмина служба 

доставки.  

 

История 13-летней ведьмы Кики, 

покинувшей родной дом, чтобы 

начать собственную жизнь в другом 

городе. Такая уж у ведьм традиция - 

отправляться в неизвестность и 

найти себе занятие, приносящее 

пользу другим. Кики выбрала себе  

работу доставки. Всюду юную 

ведьму сопровождает ее кот 

Джиджи. Книга японской 

писательницы была впервые 

опубликована в 1985 году. В 1989 

году студия «Ghibli» выпустила 

аниме, режиссером которого стал 

Хаяо Миядзаки. 

Книга доступна в сети Интернет, в 

переводе с английского Руслана 

Матвиенко, на сайте: 

http://www.aika.ru/ 
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Мэри Нортон. Добывайки. 
Истории о маленьких 
человечках - «добывайках», 
живущих рядом с людьми в 
полах и стенах домов, 
кормящихся излишками, 
которые сумеют достать. 
Человечки не должны 
показываться людям, чтобы не 
подвергать себя опасности. 
Однако Ариетти нарушает эту 
традицию. 
Книга британской 
писательницы впервые 
опубликована в 1952 году. В 
2010 году студия «Chibli» 
сняла чудесный атмосферный 
мультфильм «Ариетти из 
страны лилипутов», который 
несомненно понравится не 
только детям. Режиссер - 
Хиромаса Ёнэбаяси. 
Экземпляры: Б10(1) ЦРДБ(2) ЦРБ(2) 

Б3(1) Б4(1) Б5(1) Б6(1) Б7(1) Б9(1) 

Б10(1) Б1(1) Б4(1) Б7(1) Б9(1) Б10(1) 

Б10(1) Б8(1) 
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Диана Уинн Джонс. Ходячий замок. 

Хозяйка шляпного магазина, 

молодая Софи Хаттер, смирилась со 

своей скучной участью старшей 

сестры. Однако приключения сами 

нашли ее. Злая колдунья по ошибке 

превратила ее в старуху. Софи 

оставляет свой дом и уходит искать 

другое пристанище, коим 

оказывается замок Хоула - 

своенравного покорителя женских 

сердец... Сказочный роман 

британской писательницы впервые 

опубликован в 1986 году и имеет 

два продолжения - «Воздушный 

замок» (1990) и «Дом ста дорог» 

(2008). По мотивам романа в 2004 

году студия «Ghibli» сняла аниме 

«Ходячий замок», режиссером 

которого стал знаменитый Хаяо 

Миядзаки. 

Экземпляры: ЦРБ (1) Б1 (1) Б3 (1) 

Б4 (1) Б5 (2) ЦРДБ (2) 
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Джоан Робинсон. Когда здесь была 

Марни. 

У 12-летней Анны непростая жизнь. 

Она приемная дочка, у нее нет 

друзей в школе, общению она 

предпочитает рисование. Из-за 

слабого здоровья Анну отправляют в 

деревушку к приятельнице «тети». 

Там девочка встречает Марни, 

которая живет в доме на отмели. 

Она становится ее секретом и 

лучшей подругой… Марни помогает 

многое осознать Анне. Вот только, 

кто такая Марни, и существует ли 

она?... 

Книга британской писательницы 

впервые была опубликована в 1967 

году. В 2014 студия «Ghibli» сняла 

полнометражное аниме 

«Воспоминания о Марни». Режиссер 

- Хиромаса Ёнэбаяси. 

Экземпляры: ЦРБ (1) Б1 (1) Б5 (1) 

Б10 (1) ЦРДБ (2) 
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Урсула Ле Гуин. Сказания 

Земноморья. Мир Земноморья - 

архипелаг множества островов, 

населенный людьми и магическими 

существами. Первая книга цикла - 

«Волшебник Земноморья» была 

опубликована в 1968 году. 

Завершает цикл сборник рассказов 

«Сказания Земноморья». 

Преимущественно по третьей книге 

-  «На последнем берегу» - Горо 

Миядзаки и студия «Ghibli» сняли 

полнометражное аниме (2006). 

Равновесие мира нарушено. Аррен - 

принц Энлада - убивает своего отца 

по неясной для него самого причине 

и бежит  из родного края, 

преследуемый собственной тенью… 

Фильм вызвал противоречивые 

отзывы критиков, сравнивших отца 

и сына Миядзаки. Экземпляры: Б9 

(1) ЦРБ (2) Б1 (1) Б2 (1) Б3 (1) Б4 (1) 

Б6 (1) Б7 (1) 
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Музей «Ghibli» в Митаке 


