


«Моя жизнь вся целиком прошла бок о бок 
с животными. Горе и радость делил я с ними 

пополам, и привязанность зверей вознаграждала 
меня за все человеческие несправедливости…»

Владимир  Дуров 



Ребятам о зверятах

Заходер, Борис Владимирович. 

Разные квакушки / Б. В. Заходер. -

М. : Интербук, 1998. - 13 с. 

(Шифр 84(2Р)6/З-38)

Заходер, Борис Владимирович. 

Разные пташки / Б. В. Заходер. -

М. : Интербук, 1997. - 13 с. 

(Шифр 84(2Р)6/З-38)

Заходер, Борис Владимирович. 

Разные рыбешки / Б. В. Заходер. -

М. : Интербук, 1997. - 13 с. 

(Шифр 84(2Р)6/З-38) 

Бианки, Виталий Валентинович. 

Лесные домишки / В. В. Бианки; 

рис. Ю. Карповой. - М. : Сов. 

Россия, 1989. - 16 с. 

(Шифр 84(2Р)6/Б59)

Житков, Борис Степанович. 

Рассказы о животных / Б. С. 

Житков; рис. М. Скобелева. -

М. : Сов. Россия, 1988. - 112 

с. (Шифр 84(2Р)6/Ж74)

Сладков, Николай Иванович. 

В тундре : рассказы / Н. И. 

Сладков. - М. : Малыш, 1985. - 26 

с. (Шифр 84(2Р)6/С47)



Перовская, Ольга Васильевна. 

Ребята и зверята : рассказы / 

О. В. Перовская; рис. И. 

Година. - М. : Дет. лит., 1988. -

272 с. - (Библиотечная серия). 

(Шифр 84(2Р)6/П27)

Перовская, Ольга Васильевна. 

Мармотка : рассказы / О. В. 

Перовская; худож. Н. Хараш. - М. : 

Сов. Россия, 1990. - 40 с. 

(Шифр 84(2Р)6/П27)

Перовская, Ольга Васильевна. 

Тигренок Васька : рассказы / О. 

В. Перовская; рис. И. Година. -

М. : Дет. лит., 1984. - 32 с. -

(Читаем сами). 

(Шифр 84(2Р)6/П27)

Чарушин, Евгений Иванович. 

"Кот Епифан" и другие рассказы 

/ Е. И. Чарушин; [предисл. Б. 

Летова]. - М. : Правда, 1991. - 208 

с. (Шифр 84(2Р)6/Ч-23)



Живой уголок

Маршак, Самуил Яковлевич. 

Детки в клетке : стихи / С. Я. 

Маршак; рис. Е. Чарушина. - М. : Дет. 

лит., 1989. - 28 с. - (Школьная б-ка 

для нерусских школ). 

(Шифр 84(2Р)6/М30)

- Где обедал воробей?
- В зоопарке у зверей.
Пообедал я сперва
За решѐткою у льва.
Подкрепился у лисицы,
У моржа попил водицы.
Ел морковку у слона,
С журавлѐм поел пшена.
Погостил у носорога,
Отрубей поел немного,
А зубастый крокодил
Чуть меня не проглотил.



«Моя звериная школа называется «Уголок 
Дурова». Называется «уголок», а на самом 
деле это большой дом, с террасой, с садом. 
Одному слону сколько места надо! А ведь у 
меня ещѐ и обезьяны, и морские львы, и 
белые медведи, и собаки, и зайцы, и 
барсуки, и ежи, и птицы!.. У меня звери не 
просто живут, а учатся. Я их обучаю 
разным вещам, чтобы они могли 
выступать в цирке. При этом я и сам 
изучаю зверей. Так мы учимся друг у 
друга».

«Чушка-Финтифлюшка»
(отрывок)

Дуров, Владимир Леонидович. 

Мои звери : рассказы / В. Л. Дуров; 

рис. Е. Рачева. - М. : Дет. лит., 1984. -

126 с. - (Школьная б-ка). 

(Шифр 84(2Р)5/Д84)

Чаплина, Вера Васильевна. 

Питомцы зоопарка : рассказы / В. В. 

Чаплина. - М. : Дет. лит., 1965. - 320 с. -

(Школьная б-ка). (Шифр 84(2Р)6/Ч-19)

«Всю жизнь я очень любила животных, и сколько себя помню, всегда у 
меня воспитывались какие-нибудь птенцы, щенята, зайчата… Мне 
нравилось, когда меня дома встречали раскрытые рты галчат, сорок, когда 
серенькие желторотые воробышки не улетали от протянутой руки, а 
зайчата смело прыгали ко мне на колени. С четырнадцати лет я 
поступила в кружок юных биологов Зоопарка. Мы помогали служителям 
убирать клетки, кормить зверей и птиц, научным сотрудникам –
наблюдать животных, записывали в дневники их поведение, взвешивали 
звериных малышей и следили за их ростом…
И каких только у меня не было звериных малышей, начиная от 
маленького, чуть больше напѐрстка, бельчонка и кончая львятами, 
тигрятами, росомахами! А как обрадовалась я, когда в 1933 году меня 
назначили заведующей молодняком Зоопарка!»

(отрывок)



Сельский двор : сб. / сост. и авт. 

предисл. И. Стрелкова. - М. : Дет. 

лит., 1987. - 254 с. - (Школьная б-ка). 

(Шифр 84(2Р)6/С29)

Хэрриот, Джеймс. 

И все они - создания 

природы / Д. Хэрриот; пер. 

с англ. И. Гуровой. - М. : 

Мир, 1989. - 259 с. 

(Шифр Ш6(4Вел)/Х993)

— Кони, кони, как живѐте?
Кони, кони, что жуѐте?
— Хорошо пока живѐм,
На лугу траву жуѐм.
— Куры, куры, как живѐте?
Куры, куры, что жуѐте?
— Хорошо пока живѐм,
Но, простите, не жуѐм.
Мы клюѐм проворно
На тропинке зѐрна.
— Козы, козы, как живѐте?
Козы, козы, что клюѐте?
— Хорошо пока живѐм,
Но, простите, не клюѐм,
А дерѐм мы поутру
С молодых осин кору.
— Как вы, кролики, живѐте?
Что вы, кролики, дерѐте?
— Хорошо пока живѐм,
Но, простите, не дерѐм,
А грызѐм мы ловко
Свежую морковку.

— Вы, котята, как живѐте?
Что, котята, вы грызѐте?
— Хорошо пока живѐм,
Но, простите, не грызѐм.
Пьѐм мы понемножку
Молоко из плошки.
— Птицы, птицы, как живѐте?
Птицы, птицы, что вы пьѐте?
— Хорошо пока живѐм,
Дождевые капли пьѐм
И поѐм мы песни вам
По утрам и вечерам. 

Владимир Степанов
http://allforchildren.ru

Домашние питомцы



Лесные жители

Пришвин, Михаил Михайлович. 

В краю дедушки Мазая / М. М. 

Пришвин. - Горький : Волго-Вятское 

кн. изд-во, 1971. - 112 с. 

(Шифр 84(2Р)6/П77)

Соколов-Микитов, Иван Сергеевич. 

От весны до весны : рассказы / И. 

С. Соколов-Микитов. - М. : Дет. лит., 

1984. - 96 с. - (Школьная б-ка для 

нерусских школ). 

(Шифр 84(2Р)6/С59)

Паустовский, Константин 

Георгиевич. 

Заячьи лапы : рассказы и сказки / К. 

Г. Паустовский; рис. Г. Епишина. - М. 

: Дет. лит., 1998. - 192 с. - (Школьная 

б-ка). 

(Шифр 84(2Р)6/П21)

Бианки, Виталий Валентинович. 

Синичкин календарь / В. В. Бианки. -

М. : Стрекоза, 1998. - 120 с. 

(Шифр 84(2Р)6/Б59)



«Каждая полянка в лесу, каждая низинка и 
каждый бугорок – не просто полянка, низинка 
и бугорок, а место согласия. В согласии живут на 
них присущие им растения и животные, 
благоприятно влияя друг на друга…»

Н. Сладков

«Замечательный русский писатель Николай Иванович Сладков всѐ своѐ 
творчество посвятил природе... С детства он любил и интересовался природой. 
Со второго класса начал вести дневники, куда записывал свои первые 
впечатления и наблюдения... Профессия военного топографа помогла Николаю 
Ивановичу в работе над книгами. С фоторужьѐм он бродил по лесам, 
поднимался высоко в горы, плавал с маской в озѐрах, восхищаясь подводным 
миром. Отовсюду он привозил записные книжки, которые стали источником 
сюжетов его рассказов. Всего он написал более шестидесяти книг. В них он 
говорил о том, как прекрасна  и неповторима жизнь природы, о загадках, 
которые она загадывает нам, о бесконечном разнообразии окружающего нас 
мира. Николай Сладков писал о том, что знал лучше всего, что любил больше 
всего и чему больше всего удивлялся».

Евгений Дмитриченко

Сладков, Николай Иванович. 

Медовый дождь : рассказы и 

сказки / Н. И. Сладков. - Л. : Дет. 

лит., 1984. - 288 с. 

(Шифр 84(2Р)6/С47)

Сладков, Николай Иванович. 

Лесные тайнички : рассказы и сказки / 

Н. И. Сладков. - М. : Дет. лит., 1998. -

398 с. (Шифр 84(2Р)6/С47)

Сладков, Николай Иванович. 

Воробей в шляпе / Н. И. Сладков; 

худож. В. Дугин. - М. : Искатель, 

1998. - 224 с. - (Б-ка детской 

литературы). 

(Шифр 84(2Р)6/С47)



Онегов, Анатолий Сергеевич. 

Они живут со мной рядом : рассказы о 

животных / А. Онегов. - М. : Современник, 

1989. - 238 с. 

(Шифр 84(2Р)6/О-58)

Онегов, Анатолий Сергеевич. 

В медвежьем краю : очерки / А. Онегов. 

- М. : Сов. писатель, 1989. - 416 с. 

(Шифр 84(2Р)6/О-58)

«Я могу заверить своих читателей, что всю свою жизнь в 
литературе старался нести и знания жизни, и добрые 
чувства к родной земле. 
И мне очень хочется верить, что из моих рассказов вы 
вынесете для себя то главное, оставите себе верной памятью, 
что Мир Животных по-прежнему глубок и ещѐ далеко не 
изучен нами и что жизнь животных, которые живут рядом с 
нами, в наших лесах, достойна нашего внимания. А чтобы 
вы убедились в этом сами, я приглашаю вас отправиться 
следом за мной по тем тропам писателя-натуралиста, 
которые когда-то открылись мне. Да, я не искал на своих 
тропах занятных сюжетов, не синтезировал жизнь по 
законам художественной литературы. Я только отмечал 
среди встреченного неизвестное для себя, старался найти 
этому неизвестному объяснения, что-то вспоминал при 
этом, чтобы подтвердить свои догадки и в конце концов 
приходил к тому или иному выводу. Я просто вѐл 
исследование и весь ход этого исследования доверял листу 
бумаги. Так и рождались мои рассказы- исследования, 
новеллы-исследования. Так и приобретал я знания об 
элементах жизни наших пернатых и четвероногих соседей. 
Сначала законы дома, границ владений, далее законы 
взаимоотношений, охоты, личного стола. А там уже 
наступала очередь школы животных, брачных турниров, 
языка жестов…»

А. Онегов



Скребицкий, Георгий Алексеевич. 

Лесные переселенцы : рассказы о 

животных / Г. А. Скребицкий. - М. : 

Изд-во МГУ, 1990. - 224 с. 

(Шифр 84(2Р)6/С45)

«Когда выходит в свет моя новая книга, меня невольно 
берут сомнения: сумел ли я достаточно хорошо рассказать 
читателям то, что задумал? Почувствуют ли они симпатию 
и любовь к моим четвероногим и крылатым «героям»? 
А главное, сумел ли я передать свою любовь к основному 
герою всех моих книг – к родной природе? 
Ведь подружиться с ней мне посчастливилось с самых 
ранних лет… Постоянными и неизменными жильцами 
нашего дома были папина легавая собака Джек и толстый 
кот Иваныч. Но кроме них в комнатах жили ежи, зайчата и 
другие зверьки, которых я приносил из леса. Особенно 
много у нас всегда бывало различных птиц…чижей, щеглов, 
синиц и других певчих птичек. В клетках держали мы 
птичек только зимой, до начала весны… 
С юных лет я полюбил природу и еѐ обитателей. Отец учил 
меня внимательно вглядываться в жизнь животных. 
Он постоянно говорил, что большинство из них – наши 
верные друзья… С самых ранних лет познавший 
волнующую прелесть нашей природы, твѐрдо решил 
посвятить ей свои силы. А главное, я мечтал передать мою 
любовь и другим людям, чтобы привлечь их в число друзей 
нашей родной русской природы. Насколько мне удалось 
это, пусть оценят мои читатели».

Г. Скребицкий «Коротко о самом себе»  
(отрывок)

Скребицкий, Георгий Алексеевич. 

Прирученные и дикари : рассказы / 

Г. А. Скребицкий. - М. : Дет. лит., 

1961. - 416 с. - (Школьная б-ка). 

(Шифр 84(2Р)6/С45)



Даррелл, Джеральд. 

Под пологом пьяного леса : Пер. с 

англ. / Д. Даррелл. - М. : Правда, 

1990. - 592 с. 

(Шифр Ш6(4Вел)/Д205)

«В путешествии со звероловом приключается такое, чего и нарочно не придумаешь. Одни
приключения кажутся забавными, от других душа в пятки уходит, третьи в высшей степени
раздражают. Но все они лишь яркие вехи среди месяцев забот и труда, к которым сводится
работа зверолова. А вот сядешь писать книгу об очередной поездке – и все заботы,
неприятности и разочарования словно изглаживаются из памяти, и на бумаге остаѐтся лишь
весѐлое и приятное. Но одного у неѐ не отнимешь, одно преимущество она имеет перед всеми
другими профессиями: еѐ никогда, ни при каких обстоятельствах не назовѐшь скучной.»

Д. Даррелл «Три билета до Эдвенчер» (отрывок)



Сетон-Томпсон, Эрнест. 

Рассказы о животных : пер. с англ. / 

Э. Сетон-Томпсон; сост. Н. Р. 

Либерман. - СПб. : Азбука, 1998. -

464 с. (Шифр 84(7Сое)/С33)

Сетон-Томпсон, Эрнест. 

Маленькие дикари : повесть, 

рассказы / Э. Сетон-Томпсон ; 

сост. Н. Р. Либерман. - СПб. : 

Азбука-Терра, 1998. - 432 с. 

(Шифр 84(7Сое)/С33)

«Дневник моих путешествий и наблюдений лежит передо мной на столе – это пятьдесят толстых 
томов в кожаных переплѐтах. Наскоро набросанные, то карандашом, то чернилами, то акварелью –
чем-нибудь, что было под рукой, - измазанные кровью животных, принесѐнных в жертву на алтарь 
науки, прожжѐнные искрами костров, запачканные торопливыми немытыми руками, скверно 
написанные, наспех иллюстрированные – книгопродавец не дал бы за них ломаного гроша, а я не 
расстался бы с ними ни за какие миллионы. В них шестьдесят лет моей жизни, моих исканий».

Э. Сетон-Томпсон «Моя жизнь» (отрывок)

«Я убеждѐн, что каждое из этих животных представляет собой 
драгоценное наследие, которое мы не вправе уничтожать без крайней 

необходимости и не вправе отдавать на мучения нашим детям».
Э. Сетон-Томпсон



«Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца 
с великими сокровищами жизни. Мало того, что сокровища эти 

охранять – их надо открывать и показывать. Для рыбы нужна чистая 
вода – будем охранять наши водоѐмы. В лесах, степях, горах разные 

ценные животные – будем охранять наши леса, степи, горы.
Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, горы. А человеку нужна 

родина. И охранять природу – значит охранять родину».
Михаил   Пришвин 


