
HOLIDAY READING

A selection of children’s and
young adults’ books



This list is only a small selection of the many books added to Christchurch
City Libraries during 2003. We hope you will find some to interest you. Any

title may be reserved online or at one of our libraries. You will find the online
catalogue by clicking the ‘Search databases’ tab on the Library’s website, whose
URL is http://library.christchurch.org.nz

Previous Holiday Reading lists can be found on the library’s web site at:
http://library.christchurch.org.nz/Childrens/HolidayReading/

In Memoriam 2003

Vivian Alcock
Charles Causley
Dorothy Clewes
Monica Hughes

Robert McCloskey
Tessa Krailing

Joan Lowery Nixon
Joan Phipson
William Steig

http://library.christchurch.org.nz/Childrens/HolidayReading/
http://library.christchurch.org.nz/Catalogue/
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