Мои любимые животные
3-4 класс
Бонд Майкл
«Приключения медвежонка Паддингтона»

Бонд М. Приключения медвежонка Паддингтона:
Рассказы/ М. Бонд ; перевод с английского А.
Глебовской, К. Сиверцевой. – СПб. : Азбука –
классика, 2006. – 368 с.
Медвежонок Паддингтон – известная личность. Он
появился на страницах рассказов английского
писателя Майкла Бонда в конце 60- годов XX века и
до сих любим детской публикой по всему миру.
Медвежонок Паддингтон на самом деле родом из
далекого Перу. Ему пришлось эмигрировать с
родины, так как его тетя Люси переехала в Дом для
Престарелых Медведей, а Паддингтону с ней ну
никак нельзя.
Паддингтон – смелый медвежонок. Он отправляется
в морское путешествие и добирается до Англии. На
Паддингтонском вокзале в Лондоне медвежонок
ждет, когда кто-нибудь обратит на него внимание, и
свершается чудо – перед ним останавливаются
мистер и миссис Браун, родители Джуди и
Джонотана, и забирают к себе домой.
Паддингтон счастлив, а вот размеренная жизнь Браунов заиграла новыми красками, ведь с
медвежонком всегда происходят самые разные приключения, а лучше сказать,
недоразумения.
Вместе с Паддингтоном Вы окажетесь в будке суфлера, в мармеладной бочке, в печной
трубе и в кресле стоматолога, научитесь настраивать телевизор, чинить водопровод,
примите участие в телевикторине и съедите много наивкуснейшего мармелада.
Медвежонок умеет ездить в метро, ходит за покупками и даже ужин умеет готовить. Но
стоит только увидеть сладости, как у Паддингтона возникает Идея, и тогда приходит конец
порядку и покою в семье Браунов и наступает сплошное развеселое безобразие.
В представленном сборнике - более двадцати коротких рассказов, заполненных легким
английским юмором и озорными сюжетами. Паддингтон стал символом Лондона для
маленьких англичан, а для нас он – символ детства, беззаботного и счастливого.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/maykl-bond/medvezhonok-po-imeni-paddington19432083/

Мои любимые животные
3-4 класс
Востоков Станислав
«Не кормить и не дразнить»

Востоков С. Не кормить и не дразнить! / С.
Востоков ; ил. С. Востокова.- М.: Самокат, 2011.72 с.
Если вас спросят о вашем любимом животном,
вы назовете одно, ну, в крайнем случае, два, то у
автора этой книги, Станислава Востокова, их
целый зоопарк. Станислав многие годы связан с
животным миром: начинал с работы в
Ташкентском зоопарке, затем переехал в
Камбоджу, где принимал участие в создании
реабилитационного центра для гиббонов.
Книга «Не кормить и не дразнить!» открывает
секреты животных Московского зоопарка. Автор
несколько лет работал здесь смотрителем. Это
своеобразный путеводитель. Направо пойдешь оранжевый дом с его оранжевым жителем –
жирафом найдёшь. Жираф - степенный и гордый,
и в тоже время очень дружелюбный. Налево пойдешь – пушистых сов и орлов найдешь.
Какие бывают павлины, какой силой обладают гориллы, повадки волков, обитание в
природе страусов и фламинго и о многом другом написано в этой книге.
Оформлена книга как обычная тетрадь - в линейку, с пометками и рисунками самого
Станислава Востокова. Нарисованные животные весёлые и очень похожи на оригиналы. А
вот почему животных нельзя кормить и дразнить разъяснил сам автор:
"Почему ставят такие предупреждения? Потому что многие люди плохо понимают, что для
животных хорошо, а что - плохо. В зоопарке служители кормят животных по специальному
рациону. А посетители то и дело бросают в клетки совершенно неподходящую еду: белый
хлеб, чипсы и конфеты. Причём некоторые люди даже не снимают упаковку! Это уже
просто преступление, потому что животное, съевшее пакет, наверняка заболеет или даже
умрёт. В каждом зоопарке вам могут рассказать такие грустные случаи. Вот поэтому пишут:
"Животных не кормить!" А дразнить-то почему нельзя?
Ну, представьте, что вы сидите в комнате, в квартире на первом этаже, а за окном
оживлённая улица. И каждый человек, проходя мимо вашего окна будет вам стучать.
Каждый! А за окном их проходят тысячи! Хорошо вы себя будете чувствовать? Животные
очень нервничают от подобного обращения, и здоровье у них может расстроиться. Вот так!
Но в моей книге ничего подобного нет, потому что я верю: мои читатели и так прекрасно
понимают, что в зоопарке можно, а чего нельзя. Верно я говорю? А если так, то вперёд, на
экскурсию в зоопарк!"

Мои любимые животные
3-4 класс
Гэллико Пол
«Дженни»

Гэллико П. Дженни/П. Гэллико ; пер. с англ. Н.
Трауберг; ил. Н. Кузьминой. – 2-е изд. – М.:
Розовый жираф, 2013. – 136 с.
Американский писатель Пол Гэллико – автор
книг для детей и взрослых. Он сам был большим
любителем кошек, собак, и у него дома жили
большой дог и двадцать три кошки. «Дженни»
была написана в 1950 году и является
предысторией последующих увлекательных
кошачьих историй. Произведения П. Гэллико не
только нравятся читателям захватывающим
сюжетом, но могут стать толчком для
осмысления таких философских понятий, как
вера, любовь и доброта.
Главный герой книги мальчик Питер оказывается
в очень сложной ситуации, случившаяся
трагедия потрясает его сознание. Он находится в
коме, между жизнью и смертью. Ему снится, что
он – маленький котенок. Питер понимает: только чудо может спасти мальчика. Этим чудом
становится симпатичная полосатая кошечка, которую и зовут Дженни. Она будет опекать
несмышленого Питера на протяжении всего повествования и научит мальчика-котенка
премудростям выживания на лондонских улицах.
И, самое главное, Дженни поверит признанию этого необычного кота и сделает все
возможное, чтобы помочь Питеру обрести спокойствие и вернуться домой. Их ждут
невероятные, опасные приключения на борту корабля. Дженни научит котенка простой
истине: «Когда тебе трудно, мойся. Если ты ошибся, или запутался, или расстроился, или
обиделся – мойся. Помни: ни одна кошка не тронет другую, когда она моется».
Все детские книги писателя не оставляют своих читателей равнодушными, учат добру,
человечности, любить беззащитных животных. С пониманием и терпимостью относиться к
происходящим изменениям в жизни.

Мои любимые животные
3-4 класс

ДиКамилло Кейт
«СпасибоУинн-Дикси»

ДиКамилло К. Спасибо Уинн-Дикси: повесть / К. ДиКамилло
;перевод с английского О. Варшавер. – М.: Махаон, 2009. – 176
с.
Если вы являетесь поклонником детских книг Кейт
ДиКамилло, то это книга для вас. Удивительно добрая и
трогательная история, одна из первых книг американской
писательницы, которая завоевала любовь российских
читателей. Издательство «Махаон» выпустило яркое издание с
прекрасными иллюстрациями Владимира Бортника. Книга в
твёрдом переплете, крупный шрифт как нельзя лучше подходит
для чтения детям. В 2000 году повесть «Спасибо Уинн-Дикси»
получила Золотую медаль всеамериканского общества "Выбор
родителей" и "Медаль Ньюбери".
Опал Булони - десять лет. Недавно она переехала с отцом в незнакомый город, в котором
пока нет друзей и знакомых. Эта умная и добрая девочка, с рыжими волосами и
веснушками, как у мамы, чувствует себя одиноко. Несмотря на то, что у нее замечательный
папа, она всегда будет считать себя брошенной, ведь в очень раннем возрасте от нее
отказалась мама. Ее боль не притупилась, наоборот, стала более осознанной.
В новом городе армия одиноких людей: библиотекарь мисс Френни, бывший заключенный,
а ныне доброжелательный работник зоомагазина Отис, почти слепая старушка Глория
Сванк, девочка Аманда, братья Дьюбери, малышка Плюшка, и сама Опал.
Внезапно в жизни девочки появляется бездомная собака с уникальным даром - пёс умеет
улыбаться и повсюду находит друзей. Опал ничего не стоит, как взять ее под свою
ответственность. Постепенно собака, названная Уинн-Дикси в честь торгового центра,
заполняет пустоту в сердце девочки и жизнь приобретает новые краски.
Эта книга – об одиночестве и детских страхах, о том, как важны забота и понимание
каждому, будь то ребенок, взрослый или собака. Она учит состраданию и восприятию
жизни такой, какая она есть.

Мои любимые животные
3-4 класс
Жутауте Л.
«Фердинанд и Пуш»

Жутауте Л. Фердинанд и Пуш: Повесть / Л.
Жутауте ; перевод с литовского А. Васильковой. –
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2013. – 152 с.
Книга известной литовской художницы и
иллюстратора Лины Жутауте расскажет читателям
о верности и дружбе. Повесть Повесть
«Фердинанд и Пуш» оправдает надежды
маленьких читателей, которым нравятся истории
Л. Жутауте про Тосю – Босю, ведь книга была
признана одной из самых лучших книг 2012 года
на книжной ярмарке в Вильнюсе.
Это очень смешные и добрые истории о
высокомерном коте Фердинанде и маленьком
песике Пуше, а также других обитателях
Мусорной свалки. У всех собак и кошек, которые
живут в лесу, когда-то были крыша над головой и
хозяева. Но не все двуногие существа обладали
отзывчивостью и сердечностью по отношению к
своим питомцам. Финал каждой истории брошенных обитателей свалки, в конце концов,
сводится к одному: домашние животные оказываются на улице.
Вы познакомитесь с такими героями, как господин Шин Шилла, который никак не хотел
поверить в то, что «добрый» хозяин решил избавиться от него. В прежней жизни смешной
серый зверек выступал в цирке, и может продемонстрировать чудеса фокусника.
Кот Фердинанд не отличается сентиментальностью, но все же решает взять шефство над
несмышленым щенком, потому что у него доброе сердце. Новоиспеченные друзья
вынуждены покинуть Свалку. В поисках будущего дома, им предстоит преодолеть опасные
приключения, научиться помогать друг другу и найти добрых друзей. В глубине своего
маленького сердца, Пуш чувствует и верит, что кто-то его ждет и так же, как он скучает по
нему. Ведь у каждого живого существа должен быть свой дом, где ему всегда рады.

Мои любимые животные
3-4 класс

Казаков Юрий Павлович
«Любимые рассказы о животных»

Казаков Ю. Любимые рассказы для детей/ Ю. Казаков.
– М.: Астрель, 2012. – 669 с.
В книгу «Любимые рассказы для детей» вошли самые
разные истории, написанные Юрией Казаковым, о
людях и о животных, о первой любви и трагизме охоты,
о Русском Севере, о красоте родины, о дружбе, детстве
и старости. Юрий Казаков как будто вовсе не пишет, а
рассказывает нам, читателям, что видит здесь, сейчас,
вот в эту минуту.
Книга адресована сразу двум детским возрастам.
Первая часть книги – «Рассказы для детей» предлагает ребятам младшего школьного возраста
рассказы «Глупый Чик», «Зачем мыши хвост?», «На
еловом ручье», «Путешествие в Рукомару» и другие.
Также в книге представлен знаменитый рассказ автора
– «Арктур-гончий пес» о мужестве принятия жизни.
Эти истории погружают читателя в мир прекрасного и
хрупкого равновесия – гармонии природы и человека. Неуверенными шагами, тихой
поступью пробирается читатель сквозь леса, задаваясь вопросом: кто я в этом мире, в чем
мое предназначение. От каждого живущего на земле человека, будь то взрослый или
ребенок, требуется понимание важности ответственности за свои поступки и умение во
время принять смелое и верное решение.
Во второй части сборника представлены рассказы, очерки и заметки, предназначенные для
осмысленного чтения со взрослым или самостоятельного чтения ребят более старшего
возраста.
Юрий Казаков – писатель, который много путешествовал по России, и как сам писал: «все
время смотрел, слушал и запоминал». Его рассказы - это прочувствованная любовь к
гармонии, выраженная в словах. Наверное, поэтому его книги любят читать и дети, и
взрослые.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/uriy-pavlovich-kazakov/rasskazy-11831540/

Мои любимые животные
3-4 класс

Кравченко Ася
«Куда бежишь?»

Кравченко А. Куда бежишь? / Ася Кравченко ; ил.
Татьяна Петровска. – М.: Абрикобукс, 2015. – 96 с.
В этой книге рассказана история спаниеля,
сбежавшего на прогулке от своей хозяйки. Куда
сбежал? - спросите Вы. К свободе, к лету, к солнцу,
к счастью, так ему казалось.
Повествование идет от лица собаки. И сразу
задумываешься о том, как видят жизнь животные:
какими предстаем мы в глазах наших питомцев и что
они чувствуют и переживают.
Много приключений происходит с главным героем
этой истории. Оказавшись на помойке, Чижик, понастоящему его зовут Чингисхан, очень быстро
привыкает к новой жизни. Он становится просто
бродячим уличным псом. У него появляется замечательный верный друг по кличке
Фонарщик. Эту кличку пес получил за магическую, как он думает, способность зажигать
уличные фонари. Вместе они спасают маленькую собачку Дулю, защищают Рыженькую
девушку, а она в благодарность развешивает везде фотографии Чижика. Так он становится
«знаменитостью».
История написана легким языком, с юмором. Она понравится детям и их родителям. Научит
ребят доброму и бережному отношению к своим питомцам. Покажет, как важно понимание
между людьми и животными, сочувствие, помощь тем, кто не может справиться со своими
страхами или проблемами.
Все заканчивается хорошо. Однажды Чижик понимает, что ему нужна его любимая хозяйка
Симка, а может он ей очень нужен. И они встречаются., теперь уже навсегда.
В книге замечательные иллюстрации Татьяны Петровска, каждая - самостоятельная
картина. И еще один момент, который понравится детям. В правом нижнем углу каждой
страницы рисунок собаки. Если быстро листать, то собака как будто бежит.

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/asya-kravchenko/kuda-bezhish-56281748/

Мои любимые животные
3-4 класс
Куприн Александр Иванович
«Сапсан»
Куприн А. И. Сапсан: рассказ /А.И. Куприн: ил.
М.С. Майофиса. – М.: Нигма, 2014. – 16 с.
По воспоминаниям друзей писателя, Александр
Иванович Куприн очень любил животных,
любители чтения могут назвать немало
произведений, где автор рассказывает о братьях
наших меньших. Где бы ни был Куприн, он
никогда не проходил мимо, не погладив собак. Его
любимец – красивый представитель меделянской
породы, огромный пес Сапсан стал героем этой
книги. Художником -иллюстратором рассказа
является Михаил Майофис, чьи замечательные
рисунки
дополняют
историю
своей
выразительностью.
У современных читателей слово «Сапсан» может
вызвать ассоциации со скоростным поездом в
Санкт-Петербург, однако книжный герой Сапсан
ни много ни мало – потомок редкой породы меделян. Его пращур Сапсан II служил еще при
царе Иоанне IV.
Этот рассказ – шестнадцать страниц увлекательной истории о преданном друге, где сюжет
переплетается с рассказом об истории и происхождения названия этой породы собак.
Рассказчиком выступает сам главный герой – Сапсан. Без лишней скромности пес
признается, что он - самый большой и сильный. Читатель почерпнет для себя полезные
открытия, например, почему нельзя лизнуть ребенка «в розовую мордочку» или с кем в
доме живется дружно и кого больше всего любит пес.
В этом произведении присутствуют острые моменты, когда Сапсан вынужден был
проучить соседского дога за дерзость и невоспитанность. Также юные читатели узнают, как
собака спасла жизнь своей маленькой хозяйке. Книга учит детей с любовью относиться к
животным, великий русский писатель делится своим опытом и рассказывает какими
преданными могут быть домашние питомцы. Книга предназначена ля детей младшего
школьного возраста.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/aleksandr-kuprin/sapsan/

Мои любимые животные
3-4 класс

Морпурго Майкл
«Каспар, принц котов»

Морпурго М. Каспар, принц котов: Повесть /К.
Морпурго ; перевод с английского И. Проценко. –
СПб.: Азбук. Азбука-Аттикус, 2012. – 208 с.
Перед вами приключенческо-детективная история о
необычном пассажире с затонувшего лайнера
«Титаник», это кот - «черный, как смоль, гладкий,
блестящий и очень красивый». Как это случилось, вы
узнаете, прочитав книгу Сэра Майкла Эндрю Бридж
Морпурго. Английский автор книг, поэт и драматург,
который лучше всего известен детскими романами. Его
самый известный широкому кругу читателей - роман
«Боевой конь».
Повествование ведется от лица мальчика Джонни
Трота, работающего посыльным в отеле «Савой».
Однажды в отель прибывает известная оперная дива со
совим любимым котом. Мальчик присматривает за котом, пока дама находится на
репетициях, а однажды берет на концерт. Джонни привязался к женщине, ведь он круглый
сирота, ему мечталось, что графиня Кандинская запросто могла бы стать ему матерью,
только графиня внезапно умерла.
Кот графини Каспар тяжело переживает утрату хозяйки. Что только не придумывает
Джонни и другие служащие отеля, чтобы развеселить любимца графини.
В отель заселяются новые постояльцы, среди них – маленькая Лизабет. С ней все меняется
в жизни не только Каспара, но и Джонни. Они отправляются в незабываемое, и для многих
роковое путешествие на «Титанике».
Как известно, «Титаник» - самое большое судно в мире, который в ночь с 14 на 15 апреля
1912 года, во время первого рейса потерпел крушение в северной Атлантике. Столкновение
с айсбергом повлекло за собой гибель всех пассажиров злополучного рейса.
Читателю представится возможность стать свидетелем реальной истории, дополненной
воображением автора.

Мои любимые животные
3-4 класс
Ольгин А.
«Здравствуй, я тебя знаю!»

Ольгин А. Здравствуй, я тебя знаю! : Рассказы
голубого терьера / А. Ольгин; худ. В. Дувидов. – М.:
Издательство «Мелик-Пашаев», 2017. – 88 с.
Книга очень интересная и необычная. Главный герой
– сообразительный, с чувством юмора терьер Жюль
обо всем, что видит и слышит, имеет свое мнение. Он
всегда с удовольствием болтает со встречными
собаками, рассказывает случаи из своей жизни и
жизни хозяев. К тому же он неплохо владеет пером и
пишет короткие рассказы о своих приключениях.
Жюль, как и другие дрессированные собаки, отлично
выполняет все команды, имеет и показывает
математические способности, спасает тонущих,
получает медали. Но иногда с ним случаются
досадные неловкие ситуации. Например, может в
гостях залаять, а это он просто прощается с хозяйской
собакой. Или облизывает малыша, который плачет в коляске, а это он успокаивает ребенка.
И непонятно ему, за что его ругают, ведь он хочет только сделать добро.
Книга содержит мини-рассказы, написанные от лица самого голубого терьера Жюля. С
необыкновенным чувством юмора он описывает все, что происходит в его жизни через
призму собачьего восприятия и ощущения. Например, приходит к ним в гости старушка
Нина Ивановна, а Жюль в недоумении выглядывает на лестничную площадку: Нина есть, а
Ивановны не видно!
Читать эту книгу для взрослого, все равно что читать юмористические рассказы. Каждое
описание в точку, остро, метко. А ребенок будет воспринимать и постигать тоже с юмором
этот непонятный для него и заманчивый животный мир. И помогут в этом удивительно
яркие иллюстрации Виктора Дувидова.
Книга рекомендуется для семейного прочтения. Любителям и владельцам собак она
доставит особое удовольствие.

Мои любимые животные
3-4 класс
Пеннипакер Сара
«Пакс»

Пеннипакер С. Пак/ С. Пеннипакер ; пер. с
англ. Н. Калошиной, Е. Канищевой; ил. Дж.
Классена. – М.: Самокат, 2018. – 320 с.
Питер не сомневается, он и Пакс – одно целое.
Некая сила соединила мальчика и лиса единой
нитью в самом начале их общего пути.
Мальчик всегда чувствует желания и страхи
своего питомца, воспринимает его открытия
как собственные и гордится успехами.
Но война внесла свои коррективы. Каждый
чем-то жертвует. Отец Питера идет служить на
фронт, а мальчика отправляет к деду. Только
своего питомца и лучшего друга, лиса Пакса,
Питер не может взять с собой. Отец требует
выпустить лиса в лес.
Война ужасна всегда и повсюду. Она рушит
жизни, уничтожает природу, не оставляя после
себя ничего живого, но, самого главное – она
заставляет детей взрослеть. У Питера не было
выбора, ему пришлось оставить Пакса.
Эта книга о верности и ответственности, о
любви и гармонии, о горечи открытий и предательстве, о желании исправить
совершенные ошибки. В ней радостные встречи и горькие расставания, а между ними
долгий путь навстречу к другу и к самому себе, ведь как говорится в «Маленьком
Принце», «ты навсегда в ответе за всех, кого приручил». И Питер шел, спотыкаясь о
трудности и разочарования, вбирая в себя новый опыт взрослой самостоятельности, чтобы
в конце пути принять верное решение.
Оставив Пакса в лесу, Питер нарушил свое равновесие, вернувшись за ним, мальчик обрел
нечто более важное. Но только какой выбор сделает Пакс?
Сара Пеннипакер с удивительной точностью описывает повадки лис и их общение. Автор
разделяет сюжет на главы, рассказанные от лица мальчика и лиса, чтобы донести до
читателя мысль о хрупкости равновесия и глубинной взаимосвязи человека с природой.
Об этом рассказывают и иллюстрации Джона Классена, выполненные в черно-белых
тонах.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/sara-pennipaker-12953794/paks/

Мои любимые животные
3-4 класс
Понорницкая Илга
«Булка, Беляш и другие с Лесной улицы»

Понорницкая И. Булка, Беляш и другие с
Лесной улицы / Илга Понорницкая; худож. Е.
Бухалова. – СПб. : Речь, 2014. – 112 с.
Без друзей жить невозможно! В этом
убеждаешься, познакомившись с доброй,
немного сказочной историей, которая могла
произойти с каждым из нас, рядом или по
соседству, в нашем или соседнем дворе. Здесь
обычные дети, обычная дворовая собака со
щенками,
бабушка-колдунья,
хранящая
детскую обиду, доверчивый дворник, хитрый
и жадный миллионер, ворона Карра,
спасающая щенка.
А начинается история со знакомства с собакой
Булкой и ее щенками, с которыми любят
играть мальчишки Андрей и Костя. Еще здесь
на улице Лесной живет девочка Настя,
которой очень хочется во двор к другим детям,
чтобы бегать и играть со щенками.
Сюжет истории развивается стремительно. Необычные повороты судьбы удивляют и
заставляют сопереживать и щенкам, и собаке Булке, и братьям, и Насте. Например, когда
во двор приезжает черный фургон, чтобы забрать собак, переживаешь за Беляша, которого
спасает ворона, пытаясь унести щенка в лес. Но забирают и увозят не щенков, а их маму
собаку Булку. И вороне достается усыпляющая пуля. Но все заканчивается счастливо, как
и полагается в сказках!
Эта трогательная история о том, как важно не проходить мимо несчастья, не быть
равнодушным, не бросать в беде. История о том, что главное в жизни не богатство и деньги,
а дружба, взаимовыручка и умение прощать!
Книга учит, воспитывает и облагораживает, как и полагается хорошей книге. Стиль
повествования Илги Понорницкой легкий, увлекающий, текст читается легко, и его
дополняют замечательные веселые, как будто детские, рисунки Лизы Бухаловой.

Мои любимые животные
3-4 класс
Рихтер Ютта
«Я всего лишь собака»

Рихтер Ю. Я всего лишь собака; Ю. Рихтер ; перевод с
немецкого О. Мяэотс; ил. Х. Мюллер. – М.:
КомпасГид, 2017. – 128 с.
Хорошо ли понимают друг друга люди и собаки? Не
сомневайтесь: если бы ваш пес умел говорить, он бы
точно рассказал всю правду о плетеной корзине для
сна, собачьем свисте и о кошке в доме! Раскрыл бы
тайну сгрызанных туфель, прикроватного коврика и
многое другое.
Знакомьтесь! Эта книга - вся правда о жизни домашних
собак, рассказанная невероятно умной и озорной
собакой Брендоном, вернее, Антоном, ведь именно так
называют пса дома. Этот пес не понимает, как можно
отдавать собак в специальную школу, подзывать к себе
свистком, подчинять себе командами и позволять
кошкам делать все, что им захочется, зачем хранить в
доме уйму бесполезных вещей и вообще, какой толк от
собаки, если она живет в коридоре!?
Больше всего на свете Антон любит Малышку. Эта
маленькая девочка знает, как надо правильно гладить или чесать собаку, и очень любит
играть. Она всегда делиться самыми разными вкусностями с собакой, а Антон разрешает ей
пить из его миски.
В жизни Антона бывают разные дни, спокойные и дни, когда все не так, буквально с лап
сбиваешься, чтобы выйти чистым из воды. Приятности тоже бывают.
В книге, помимо сюжета, представлены интересные факты о венгерских степях и
особенностях выгула овец, о породе венгерских пастушеских собак, к которой относится
герой книги – пес Антон.
Очень добрая и уютная книга, для семейного чтения и душевных разговоров после
прочтения. Черно-белые рисунки Хильдегарды Мюллер, выполненные карандашом,
раскрывают некоторые моменты написанной истории, оставляя на страницах яркие штрихи
акцентов.

Мои любимые животные
3-4 класс
Свинсос Ингвалл
«Том в горах»

Свинсос И. Том в горах: Повесть / И. Свинсос ;
перевод с норвежского Л. Жданова; ил. Г.
Никольский. – М.; Издательство «МеликПашаев», 2019. – 96 с.
«Том в горах» - история домашнего кота Тома,
забытого на даче при спешном отъезде.
Хозяйка заболела, и всей семье пришлось
срочно уехать. Милый домашний кот, хоть и
огромный, почти рысь, оказывается один на
один с природой. Тому пришлось пройти очень
сложный путь от домашнего любимца,
обожающего своих хозяев, до превратившегося
в дикого, борющегося за выживание зверя,
научившегося добывать себе пропитание и
суметь выстоять в борьбе за жизнь.
Почти год - осень, зиму и весну - проводит он в
горах. Несколько раз возвращается Том к
хижине, и хозяева несколько раз приезжают в
надежде найти своего любимца, но им пока не суждено быть вместе. Суровой норвежской
зимой Том вынужден сражаться с врагами (росомаха, рысь, волк), защищая себя и нового
друга – кота Пелле, которого тоже оставили хозяева. Не раз им грозит гибель, не раз они
выстаивают на границе жизни и смерти. Трогательная история дружбы одичавших котов.
Но все же Том теряет друга. И снова остается один. Сколько было всего в те сложные дни
одиночества. Иногда всплывают смутные воспоминания о доме, о человеческих голосах, о
хозяйских детях, о теплом молоке. Но со временем все реже и реже.
И вот наступила весна. Раньше срока вернулись хозяева, в надежде отыскать своего
питомца. И ведь Тому предстояло пройти еще один путь - путь возвращения к людям. Это
непросто простить и принять, что тебя бросили твои хозяева. А вот справился ли Том с этой
трудной задачей, станет ли он снова милым домашним котом, вы узнаете из этой
замечательной книги, которая учит любви и состраданию.

Мои любимые животные
3-4 класс
Тимм Уве
«Руди-пятачок»

Тимм У. Руди-пятачок: повесть/ У. Тимм ; перевод
с немецкого О. Мяэотс; ил. А. Шефлера. – М.:
Самокат, 2013. – 176 с.
В этой книге на первый взгляд все обычно. В
небольшом немецком городке живет простая семья:
папа, мама и трое детей. У папы редкая профессия –
египтолог, мама работает учителем, а дети
посещают школу и детский сад. В один из дней всей
семьей они отправились на прогулку в соседний
Хёрпель и оказались участниками лотереи.
Неожиданно для всех маленькая Цуппи выиграла
настоящего поросенка! На этом месте история из
привычной превратилась в неожиданную, так как
свинья в доме – это тот еще подарок.
Из-за поросенка Руди непростая жизнь большой
семьи становится намного сложнее. Дети и
взрослые по-разному реагируют на проказы
питомца. Возникающие конфликты помогают детям
и взрослым сблизиться, понять друг друга и проявить чувства сострадания и любви.
Шустрый и невероятно смышленный Руди - Пятачок живет в городской квартире, купается
в ванной, празднует со всеми Рождество и даже спасает дом от грабителя. Но в городе
держать такого питомца очень не просто. Владелец дома господин Шустерберг не намерен
терпеть свинью в своем доме и требует отправить Руди за город.
Вместе с Руди читатель побывает не только за городом, но также отправится в настоящее
путешествие по Германии, чтобы принять участие в свиных бегах.
В книге много познавательной информации о содержании свиньи в домашних условия, ее
повадках и предпочтениях. Представленные черно-белые иллюстрации немецкого
художника Акселя Шеффлера дополняют легкую и позитивно окрашенную историю Уве
Тимма.
Эта история не только о Руди и его приключениях, она – о любви и взаимопомощи,
понимании, терпении и общем успехе.

Мои любимые животные
3-4 класс

Файн Энн
«Дневник кота-убийцы»

Файн Э. Дневник кота-убийцы. Все истории/Э. Файн ;
перевод с английского Д. Крупская; ил. А. Юфа. - М.:
Самокат, 2018. – 352 с.
«Герой книги-кот – убийца!? Нет, такую страшилку
ребёнку читать не надо, жестокости и так хватает в
реальной жизни». Именно так современные родители
реагируют на эту книгу, а зря. Ведь эта уморительно смешная история не оставит никого равнодушными: ни
взрослых, ни детей.
Повествование идет от лица (если точно, от морды) кота.
Таффи рассказывает нам, людям, о нас же, людях, и,
конечно, о своих проделках. Он - избалованное,
самовлюбленное создание, он привык, что весь мир
крутится только вокруг него.
Хозяева хотят видеть мягкого, пушистого лежебоку, но
нет, перед нами истинный охотник. Таффи ловит
порхающих птичек просто потому, что он – кот и не может пробежать мимо заманчивых и
очень аппетитных "пернатых пирожков".
В сборник вошли восемь историй, все они разные и очень задорные. По другому и быть не
может, ведь за дело принимается Таффи. А там, где кот – там всегда приключение. Если
день рождение, то праздновать надо круто. Тем более, что родился наш кот-герой в
Хеллоуин. Если наносить ответный удар, то - в щепки. Таффи постоянно проказничает, но
ему все сходит с рук. У его маленькой хозяйки Элли, в семье которой он живет уже пять
лет, всегда найдется оправдание: кот не хотел, кот должен был нас защитить. Конечно,
соглашается Таффи, и продолжает безобразничать в том же духе.
Будете знакомиться с Таффи, не забудьте, что его появлению на страницах книги мы
обязаны автору Энни Файнн и переводчику Дине Крупской. А черно-белые иллюстрации
художника Алисы Юфы добавляют особый колорит иронии.
"Просто нужно знать котов, чтобы переводить книжку о них. Я как человек, у которого они
были всегда, очень четко понимаю, какой синоним лучше передаст их настроение"-пишет
Дина. " Трудностей с переводом не было. С Энн Файн работалось очень весело и легко.
«Дневник кота-убийцы» я перевела на одном дыхании – за неделю, может, за полторы".
Читать онлайн - https://www.litres.ru/enn-fayn/dnevnik-kota-ubiycy-vse-istorii/

Мои любимые животные
3-4 класс

«Хитрец»

Хитрец. Книга рассказов / сост. В. А. Карачёв. –
СПб.: «БКК», 2011. – 80 с.
В этом сборнике представлены чудесные рассказы о
детях и животных. Произведения известных
писателей переработаны составителем В. А
Карачёвым. Авторы произведений, использованных
в серии – известные классики - Л. Н. Толстой, А.
Короленко, Л. Н. Страхов, А. Федоров-Давыдов и
другие. В конце каждого рассказа присутствует post
scriptum, который помогает родителям и детям в
обсуждении смысла и морали произведения.
Каждый
рассказ
сопровождается
красивой
иллюстрацией.
Сборник состоит только из интересных и
поучительных рассказов, здесь нет просто
приключений. Главная тема - совесть. Много
историй, которые заставляют задуматься о своем
поведении, о том, как мы к животным относимся. Вот, например, рассказ «Хитрец». Это
история вороватого кота Васьки, которому украденное не идёт впрок. И мы понимаем, что
и нам хитрость и обман не принесут пользы, что тайное всегда становится явным и вместо
призрачных удовольствий нас ждёт стыд за нечестный поступок.Или рассказ «Спасибо» о
том, что птички должны жить не в клетке, а на воле. Им нужен простор. Мальчик отпускает
пойманного скворца, и тот в благодарность поет Павлику по утрам песню, приветствуя,
точно кланяясь, и говоря «спасибо».
Эти истории для тех и о тех, кто умен, красив, послушен, силен и добр. Не про вас? А может
они для того, кто слишком вспыльчив, кто на любое не понравившееся ему замечание или
слово готов ответить грубостью, обидеть человека? Все бывает. И тогда становится стыдно
за то, что сделал не так. И тогда эта книга про вас, про то, как вы учитесь отличать плохое
от хорошего, доброе от злого.

Мои любимые животные
3-4 класс
Чапек Карел
«Дашенька, или История щенячьей жизни»

Чапек К. Дашенька, или История щенячьей жизни/
К. Чапек ; перевод с чешского Б. Заходера. – М.:
Самокат, 2018. – 96 с.
В книге представлена история рождения и
взросления маленького щенка Дашеньки, которая
появилась в семье известного чешского писателя
Карела Чапека и стала его музой. Писатель наблюдал
за первыми шагами любознательного щенка, делал
заметки, фотографировал Дашеньку и даже рисовал.
А потом получилась книга – искренняя,
жизнерадостная и наполненная любовью автора.
Появление в доме щенка – большая радость. Мама
Дашеньки, фокстерьер Ирис, со всей материнской
ответственностью следит, чтобы ее щеночку было
хорошо. Собачья мама - особая мама, она чувствует,
что требуется ее ребенку и защищает от самых
разных напастей.
Сперва Дашенька была мало похожа на собачку, в семье писателя ее называли ласково –
чепуховинка. И, если сперва она только и делала, что ела, пищала и спала, занимаясь этим
с утра до вечера, то со временем она подросла: у щенка открылись глазки и Дашенька
отправилась в первое самостоятельное путешествие по дому.
Дашенькин мир – это дом и сад, вся вселенная до забора. У любознательного щенка много
дел, больше всего Даше нравится спорт: бег, прыжки, кусание, перетягивание каната,
классическая борьба с метелкой. Очень любит Даша сапёрное дело. Она с усердием копает
ямы на хозяйской клумбе и готова делать это каждый день.
Книга «Дашенька, или История щенячьей жизни» содержит не только детальные описания
будней щенка, но также выдуманные сказки, рассказанные К. Чапеком Даше в момент
фотосъемки. Это истории о Фоксе Великом, об Алике и стебельке волшебной травы и др.
А если Дашенька внимательно слушала сказки, то получались хорошие фотографии. В этом
можно убедиться, открыв книгу.

Мои любимые животные
3-4 класс
Черный Саша
«Дневник фокса Микки»

Черный С. Дневник фокса Микки/ С. Черный ; ил.
А. Елисеев. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2016. – 80 С.
«Дневник фокса Микки» - позитивная история,
написанная
Сашей
Черным
и
проиллюстрированная художником Анатолием
Елисеевым. Герой книги – фокс Микки, маленький
и очень симпатичный пес. Он умеет не только
приветливо вилять хвостом. Этот особенный пес
сочиняет стихи, владеет делением, умножением и
сложением чисел и даже умеет писать. Микки
ведет дневник и записывает в него свои мысли и
эмоции, наблюдения и рассуждения.
Фокс Микки – рассказчик замечательный. Каждая
его история наполнена юмором и иронией, лишь
изредка может встретиться грусть, но ведь в жизни
так и бывает: смех сменяется радостью, радость
переходит в уныние или грусть, а потом вновь
возвращается хорошее настроение. В своем
дневнике он делится своими жизненными
наблюдениями и пишет о дворнике и кухарке, своей хозяйке Зине и ее младшем брате, о
противной кошке и очень глупой корове.
Микки мучают самые разные вопросы: почему Зинин дядя сказал, что у него «глаза на лоб
полезли», живут ли на луне фоксы, зачем рыбы лезут в пустую сетку, которая называется
вершей, почему Зинина бонна все время была брюнетка, а сегодня у нее соломенный сноп
на голове, почему, когда пес ведет себя дурно, на него надевают намордники зачем корова
дает так много молока.
Сперва пес живет в России, а потом переезжает в Париж. Его дневник заполняется новыми
наблюдениями: от поездки к морю до похода в Зоологический сад. Микки не вполне
обычная собака, он живет в начале XX века, а это совершенно другое время, которое стало
историей. Поэтому читатель почерпнет из дневника Микки много полезной информации о
нравах того времени.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/sasha-chernyy/dnevnik-foksa-mikki-26719497/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/sasha-chernyy/dnevnik-foksa-mikki-6377781/

Мои любимые животные
3-4 класс
Шляпникова Евгения Георгиевна
«Пафнутий и Пряник»

Шляпникова Е.Г. Пафнутий и Пряник : Сказочная
повесть/ Е. Г. Шляпникова ; художник Н. Панин. –
Санкт-Петербург, Издательство Северского, 2013.
– 88 с.
Главный герой не кот, не собачка, к которым мы
привыкли, а веселый енот Пафнутий. Возомнив
себя звездой цирка, Пафнутий решает выступить не
со своим номером, а в роли укротителя группы
тигров. Кстати сказать, у тигров в книге
удивительный своеобразный юмор. Енот попадает
в конфузную ситуацию. Он обижается на всех, и
решает оставить цирк.
Под Новый год енот оставляет своего любимого
друга дрессировщика Петю и сбегает из цирка,
гастролирующего в Иркутской области, прихватив
с собой запас еды и маленький телевизор, размером
не больше его мордочки. Пришлось цирковому
еноту прокатиться в багажном отделении автобуса. Его приключения начались не в
сказочном, а в самом настоящем лесу.
Пафнутий находит новых друзей – медведя Пряника, лесника Владимира Жановича, пса
Перпетум Мобиле и других жителей тайги и поселка Большие Коты.
К молодому медведю енот провалился в берлогу, угодив Прянику телевизором прямо в лоб.
Примечательно, что в описании чаепития в берлоге художник наглядно представляет
устройство самовара.
Веселая увлекательная история для детей, которые уже знают, что такое цирк и любят
читать о животных. Книга написана с юмором, красивый живой русский язык, забавные
цветные и черно-белые иллюстрации Николая Панина. Сказка очень добрая, душевная,
поучительная.
Для тех, кому понравится эта история, с радостью сообщаем, что вышло продолжение,
которое называется «Пафнутий и Пряник. Весна».

Мои любимые животные
5-6 класс

Андреев Михаил Владимирович
«Васька»

Андреев М.В. Васька: Повесть/ М. В. Андреев ; художник Н. Соколова (обложка), К.
Прокофьев (оформление). – М.: Аквилегия – М; 2011. – 224 с.
Повесть Михаила Андреева про беспородную лошадь по имени Васька вышла в серии изд
ательства «Аквиллегии-М» о животных «Тузик, Мурзик и другие...».
Многие годы автор занимался конкуром, где главной
задачей наездника была демонстрация навыков, талантов
лошади и полное взаимопонимание, поэтому писатель
профессионально и с душевной теплотой описывает
жизнь этих умных животных.
Случайная встреча Вовки Васильева с лошадкой стала
началом для захватывающих событий. «Вовка в своей
жизни ещё ни разу не сидел на лошади и, если честно,
желания большого не испытывал. Он уже собирался
сказать, что денег нет, и двинуться дальше, но лошадь
вдруг сделала несколько шагов вперед и уткнулась лбом
Вовке в грудь. От неожиданности он вздрогнул и замер, а
потом каким-то неосознанным движением погладил
лошадь по голове». Разве мог он после такой встречи
оставаться равнодушным к судьбе измученной лошади.
Много испытаний предстоит главному герою пройти и
узнать вместе с Васькой. Как защитить и спасти
несчастное животное от нерадивых хозяев. Как правильно
ухаживать и содержать и что сказать родителям о решении оставить лошадку себе. Все эти
трудности Володя преодолеет достойно и встретит свою настоящую любовь и верных
друзей.
Повесть будет интересна всем детям среднего школьного возраста, но особенно тем, кто
увлекается лошадьми. Она легко читается, оставляет много положительных эмоций.
Начинающие конники и просто любители, узнают немало познавательного о конном
спорте, об уходе и содержании этих удивительных животных и серьезно заинтересуются.

Мои любимые животные
5-6 класс

Аппельт Кейт
«Под крыльцом»

Аппельт К. Под крыльцом / К. Аппельт ; перевод
с английского О. Пановой]. – М. ; РИПОЛ
классик, 2018. – 288 с.
«Самое страшное одиночество – это когда тебя
любили, а потом бросили» - так начинается
история про трехцветную кошечку, написанная
американским
детским
писателем
Кэти
Аппельт.
Жизнь кошки сложилась так, что она оказалась
на улице. Хозяева выбросили ее на обочине
дороги вдали от дома. Скоро у нее должны
появиться котята. Ей приходится искать для
себя какое-нибудь место, где будет уютно
родившимся котятам.
Так кошка знакомится с псом Рейнджером,
который живет у самого злобного и жестокого
человека в округе по имени Барракуда. Параллельно с повествованием о настоящем автор
уводит читателя в прошлое, чтобы стало понятно, как и почему Барракуда стал именно
таким. Кэти Аппельт затрагивает взаимоотношения людей. Из маленького мальчика,
униженного и изуродованного отцом, вырос такой безжалостный человек. Он живет один
в чаще леса, охотится на птиц и зверей.
История повествует о том, как котята появились на свет, как они дружили, как о них
заботился старый пес., как все прятались под крыльцом дома Барракуды и как мама - кошка
самоотверженно защищала своих детей, пожертвовав своей жизнью.
Эта удивительная книга скорее не об отношениях животных, которые очень похожи на
человеческие. Она раскрывает отношения людей друг к другу. Повесть рассказывает о
любви и дружбе, преданности и предательстве, ненависти и жестокости, страхе и отваге,
одиночестве и счастье быть вместе. Книга американской писательницы Кэти Аппельт
показывает детям и взрослым, как важно быть добрым, искренним, сострадать чужому
горю.

Мои любимые животные
5-6 класс

Бердышев Дмитрий Геннадьевич
«Самые необычные животные»

Бердышев Д. Г. Самые необычные животные / Д. Г.
Бердышев. - М. : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 175 с.
Перед вами научно - популярная мини-энциклопедия.
На нашей планете живет много неизвестных животных.
Некоторые могут быть вам знакомы: оцелот, копибара,
лори, долгопят. О них есть, хоть и не подробная,
информация, а копибару можно увидеть, посетив
Московский зоопарк. В данной книге описано около 40
редких млекопитающих. Она разбита на несколько глав
в зависимости от региона обитания того или иного
животного.
Каждый раздел состоит из подробных рассказов и
дополнен фотографиями редкого зверя. Интересно, что
в предисловии к каждой главе содержится
энциклопедическая информация о регионе обитания.
Например, к северу от Ориентального царства вся
остальная
Евразия,
кроме
юга
Аравийского
полуострова, не отличается большим природным
разнообразием, поэтому объединяется учеными в
единую зоогеографическую область – Палеарктическую. Эту область населяют 32
семейства сухопутных млекопитающих, представленные 89 родами. Далее описана история
открытия и повадки селевинии, такина, чубука и других животных. Кроме обитателей
пустынь есть информация об острове Мадагаскар и Африке.
Вся представленная информация в книге просто не заменима в подготовке докладов и
рефератов по запросу школьной программы и для самостоятельного изучения. Книга вышла
в серии "О чем умолчали учебники". Эта серия объединила книги не только по школьной
программе, но и по археологии, логике, языкознанию. Материалы для создания книги с
большим трудом были найдены по всему миру. Изложение текста доступно и понятно и
поможет читателям в познании окружающего животного мира.

Мои любимые животные
5-6 класс
Власов Петр
«Приключения эрмитажных котов. Рыцарь, кот и балерина»

Власов П. Приключения эрмитажных котов.
Рыцарь, кот и балерина / П. Власов ; худ. В. Буркин.
– М. : РИПОЛ классик, 2015. – 168 с.
История эта начинается накануне Рождества, и
происходят события книги в самом известном
музее-дворце Санкт-Петербурга – Эрмитаже.
Главный герой этой увлекательной сказочнодетективной истории - кот. Зовут его очень просто
– Васька. Вместе с ним в приключениях участвуют
балерина Маша и самые известные личности
разных эпох, которые жили в Северной столице
России. И, конечно, эрмитажные коты, которые
вместе с Васькой состоят на службе в музее. В
Эрмитаже их кормят и поят, лечат, чешут за ушком,
а они по ночам охраняют музейные экспонаты от
крыс и мышей. Ведь этим вредным животным все
равно что есть, будь то кусок промасленной бумаги
или холст с работой всемирно известного мастера.
Вот эти самые коты в отличие от людей знают, что портреты и статуи живут своей жизнью.
Только коты в отличие от людей (ведь у них зрение намного лучше человеческого, им света
нужно в шесть раз меньше) замечают, что выражения лиц этих известных исторических
деятелей меняются, что личности эти другие. И с давних времен между ними заключен
союз” между этими другими и эрмитажными котами.
Развивается сюжет довольно живо и захватывает с первых страниц. Наряду с детективной
линией в книге присутствуют рассказы о реальных исторических событиях, самые
известные мифы, путешествия по значимым местам Петербурга. Читать книгу очень
интересно и познавательно не только для детей, но и для взрослых. Книгу украшают
замечательные иллюстрации В. Буркина. Они полностью соответствуют тексту. Их можно
рассматривать, возвращаясь по нескольку раз.

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/petr-vlasov/rycar-kot-i-balerina-priklucheniyaermitazhnyh-kotov-22381146/

Мои любимые животные
5-6 класс

Воскобойников Валерий Михайлович
«Девочка, мальчик, собака»

Воскобойников В. Девочка, мальчик, собака: Повесть/
В. М. Воскобойников ; худ. К. Прокофьев. – М.:
Аквиллегия -М, 2013. – 224с.
Эта книга будете интересна тем, кто любит хорошие и
добрые истории, в которых добро торжествует над
злом. Повесть «Девочка, мальчик, собака» захватывающая и одновременно трогательная история
о взаимоотношениях собаки, детей и взрослых.
Ежедневно на улице Пархоменко можно встретить
пожилого человека. На его пиджаке висят
потускневшие от старости ордена и ходит он
неуверенно. Старика сопровождает собака – рыжий
ирландский сеттер. У нее на спине специальные ремни
с картинкой красного креста. Эта умная и красивая
собака – помощник старика, ведь он слеп и
самостоятельно не может выйти на улицу.
Но однажды собака исчезла. Она повстречалась
Антону, герою повести. Каждое лето мальчик
проводит время на даче в Тарховке. Он всегда мечтал
о собаке – о красивом и благородном псе. Вот только условия не позволяли: он и мама жили
в коммунальной квартире, где не только собаку, рыбок аквариумных нельзя завести. И вот
мечта осуществилась: хозяйка собаки собралась уезжать в город и отдала сеттера Антону.
Мальчику предстоит узнать, каково это, когда желание сбывается и как нелегко нести
ответственность за живую душу. Антон не может признаться маме, но и бросить собаку
тоже не может. Он находит ей временное пристанище в доме на снос и сталкивается с
проблемой питания. Однажды в его копилке заканчиваются деньги, и Антону приходится
продать дорогую и нужную вещь, не спросив у мамы.
В этой книге встречаются разные люди: отзывчивые и искренние как Саша и ее папа,
сомневающиеся, как Оля, или просто жулики, которые и в настоящей жизни встречаются.
Эта история заставляет задуматься о серьезных вещах, пройти с героем его путь и в конце
сделать правильный выбор.

Мои любимые животные
5-6 класс

Кервуд Джеймс Оливер
Казан
Кервуд, Д.О. Казан: роман / Джеймс Оливер Кервуд; пер. Чехов М.А.; ред. Ефремов А..;
худож. Капустина Т.П..- Москва: Азбука, 2009.- 288 с. : ил.- (Лучшие истории про
животных).- ISBN: 978-5-9985-0285-9
Творчество американского писателя Джеймса Кервуд
входит в золотой фонд мировой приключенческой
литературы. В своих произведениях писатель
описывает суровую жизнь людей и животных в
условиях севера. Джеймс Кервуд родился и жил в
Америке. Он работал редактором и журналистом, и в
связи с этим много путешествовал. Так он попал в
Канаду, которую полюбил всем сердцем и посвятил ей
множество своих произведений. Кервуд - талантливый
мастер, художник слова, умеющий раскрыть сложный
внутренний мир животного, взглянуть на ситуацию его
глазами. Его читают дети и взрослые, все кто любит
мир дикой природы, любит животных и путешествия.
Писатель показывает нам этот дикий мир со светлой
стороны, пытаясь найти с природой общий язык, а не
противопоставить себя ей. Именно поэтому его книги
доставляют большую радость читающему. Эта книга о
собаке, обыкновенном домашнем псе, который всю
свою жизнь прожил рядом с человеком, был верным и
преданным другом, служил ему верой и правдой. Звали его Казан, что значит – дикая
собака, так как одним из его предков был волк. И вот однажды он встретил Серую Волчицу,
и судьба его перевернулась. Оказывается, удивительные судьбы бывают не только у людей.
Перед Казаном встаёт очень трудный выбор – свобода и доверившаяся ему Серая Волчица
или тепло домашнего очага и добрая хозяйка. Какой выбор сделает Казан, вы сможете
узнать, прочитав эту потрясающую книгу. Кроме захватывающего и увлекательного
сюжета в ней вы найдёте красивейшее описание природы дикого севера, узнаете повадки и
характер зверей.

Мои любимые животные
5-6 класс

Киплинг Редьярд Джозеф
«Книга джунглей
Киплинг Р. Дж. Книга Джунглей / Р. Дж. Киплинг ;
перевод с англ. Н.Л. Дарузес, И. Комарова, С.Я.
Маршак; художник Ингпен Роберт.- М.: Махаон,
2014 - 224 с.
«Книга Джунглей» Редьярда Киплинга - классика
детства. История о человеческом детеныше Маугли,
которого вырастили волки в индийских джунглях,
является одним из величайших литературных мифов,
когда-либо
созданных.
Осиротевший
в
младенчестве, человеческий мальчик Маугли был
усыновлен волками и получил образование в чудесах
и опасностях Индийских джунглей. С раннего
детства им руководили его наставники - медведь
Балу, Черная пантера Багира и древний питон Каа.
Маугли смело противостоит своему заклятому врагу
Тигру Шер-Хану. Он должен победить зверя гораздо
более сильного, чем «жалкий» человек. Но
приключения Книги джунглей не заканчиваются на юноше-детеныше и его необычной
новой семье. Через рассказы о Белом тюлене котике, Мангусте Рикки-Тикки-Тави и других
читатели узнают о мужестве и выживании, правилах и порядке, принципах и морали,
достижении совершеннолетия и острых ощущениях самопознания.
В книге джунглей Редьярд Киплинг использовал древние басни о животных, буддийскую
философию и воспоминания о своем англо-Индийском воспитании, чтобы создать богатый,
символический портрет человека и природы, а также вечную классику детства, которая
оказала длительное влияние на наше воображение.
Истории Редьярда Киплинга отражают как его детство в Индии, так и его живое
воображение, в то же время исследования, связь между цивилизацией и дикой природой.
Джунгли оживают, и читатель переносится через океаны и континенты в Индию. Киплинг
показывает мир, который мы не можем посетить, странный мир с другими правилами, что,
в свою очередь, заставляет думать о нашем собственном мире по-разному.
Книгу с интересом прочитают дети среднего и старшего школьного возраста.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/redyard-kipling/kniga-dzhungley-18156464/

Мои любимые животные
5-6 класс

Крюкова Тамара Шамильевна
«Дневник кота-сапиенса»

Крюкова Т. Дневник Кото-сапиенса:
Юмористическая повесть в рассказах/Т.
Крюкова ; художник Е. Черникова. – М.:
Аквилегия, 2017. – 192 с.
Если Вы любите кошек и ищите что-нибудь
о них почитать, или просто хотите
отдохнуть от вдумчивого чтения и
запутанных сюжетов, то эта книга для Вас.
Легкая позитивная история не оставит
равнодушным никого.
Забавная и яркая повесть-дневник ведется
от лица кота Барсика, умного, мудрого и
самого разумного кота в мире. А сама
Тамара Крюкова, чье имя указано на
обложке, называет себя переводчиком с
кошачьего, и авторство отдает коту.
Заметьте: если в тексте Вам встретятся
неточности,
то
смело
выставляйте
претензии переводчику – она ведь могла и
приврать.
На страницах своего дневника кот знакомит
читателей со своим окружением. Хозяйку
Барсик считает главной в семье, и п о- другому быть не может, ведь Хозяйка заведует
холодильником и раздает самые разные вкусности. Хозяин работает в банке и Барсик по
этому поводу недоумевает: разве такой большой человек может поместиться в маленькую
банку и просидеть там целых восемь часов! Дети в этой семье тоже ничего: Алина всегда
угощает кота вкуснятиной, Ваня – вообще самый лучший друг, а вот Оболтус, или почеловечески Антон, всегда доставляет коту только неприятности. Кот, конечно, пытается
перевоспитать мальчишку, только не всегда остается в бонусе. Но он не сдается, он полон
решимости. И даже если старые методы не действуют, кот готов экспериментировать, лишь
бы была победа.
Этот увлекательный дневник, наполненный самыми разными событиями, раскроет перед
Вами богатый внутренний мир кота, который умеет не только греться на солнышке и
облизывать лапы, но и имеет собственный взгляд на жизнь. Барсик делится своими
замечаниями и наблюдениями, высказывает собственной мнение о жизни людей и дает
советы, как воспринимать те или иные события.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/d-krupskaya/mrny-pochti-pravdivaya-istoriya/

Мои любимые животные
5-6 класс

Куприн Александр Иванович
«Белый пудель»

Куприн А. И. Белый пудель : рассказы / А. И. Куприн ; авт.
предисл. Е. А. Шкловский ; худ. В. Семоненко. - М. : Дет.
лит., 2009. - 251 с.
Предлагаем вам окунуться в прекрасный классический слог
А. Куприна. Сюжет рассказа «Белый пудель»
разворачивается на конфликте противопоставлений бедных
бродячих артистов и богатых людей - старого шарманщика
Мартын Лодыжкина, мальчика - акробата Серёжи и сына
богатых родителей Трилле.
Серёжу и Мартына Лодыжкина объединило бедное
существование, зарабатывание денег цирковыми номерами.
Этим они и жили, и были одной семьей. Выступление перед
богатой семьёй раскрывает истинное отношение богатых к
бедным. Мальчик Трилли, сын богатых родителей не знает
ни в чём отказа. Увидев выступление дрессированного
пуделя Арто, он пожелал оставить его себе. На самом деле
пес ему не очень- то и нужен. Это просто очередная игрушка и прихоть разбалованного
ребёнка. Завтра эта собака будет им забыта, как пони, лодка и другие просьбы мальчишки.
Но мамаша не может оказать любимому чаду. Столько таких родителей и по сей день "луну
с неба " готовы достать, чтобы выполнить любой каприз любимого дитяти.
Пропажа пуделя у артистов – это горькая потеря настоящего преданного друга. Найти и
спасти Арто любой ценой для Сережи важная задача. Без Арто не будет выступлений, а
следовательно, не будет и еды.
Рассказ пропитан такой искренностью, простотой и душевностью, что всем сердцем
желаешь помочь этим людям в поисках собаки, поддерживаешь способы её возвращения.
В наше время очень важно знать таких людей, как дедушка Лодыжкин и Серёжа. Встреча с
ними означает, что не все потеряно, а благородство, доброта, взаимовыручка прекрасные
качества человека. Данная история призывает всегда приходить на помощь всем, кто в этом
нуждается и не ставить материальные ценности выше, духовных.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/aleksandr-kuprin/belyy-pudel/

Мои любимые животные
5-6 класс

Лондон Джек
Белый Клык

Лондон Дж. Белый Клык / Д. Лондон ; пер. с
англ. Н. А. Волжиной - Гроссет ; худож. В. Ю.
Черноглазов. - Москва : Самовар, 2010. - 206 с.
«Белый Клык» - приключенческая повесть о
судьбе дикого зверя - на четверть собаке, на три
четверти волка - потомка сильнейших волков
Северного края. Волею судьбы Белый Клык
оказался среди людей. Жизнь преподносила
волку горькие уроки, чтобы как-то защититься от
невзгод, в нем стали развиваться только
защитные качества: проворство, хитрость, сила.
Волк очень хотел убежать от индейцев, но
безуспешно. Он так старался выжить в суровых
условиях отношения к нему сначала свирепых
собак, потом злого человека, что стал
агрессивным и злым. Ещё больше рассвирепел он,
когда стал участвовать в собачьих боях. Бедному
животному пришлось на себе испытать побои,
предательство. Автор так точно описал характер
волка. При чтении этой истории кажется, что
видишь перед собой человека, а не зверяL
покалеченного физически, а ещё больше
морально. Жизнь поменялась, когда в волчью судьбу пришла доброта в лице мистера
Скотта. Белый Клык, привыкший только к ненависти, относится к новому хозяину со
злобой. Скотт постепенно располагает зверя к себе. Любовью и лаской он раскрывает в
Белом Клыке чувство привязанности. За любовь Белый Клык платит любовью и
преданностью.
Эта повесть - аллегория человеческой жизни. Мы знаем тысячи историй верности
животных. Увезенные за тысячи километров, они умудряются вернуться в то место, где к
ним относились хорошо. Джек Лондон очень глубоко прописал психологию животного. Он
показывает нам трансформацию жестокой личности в добрую при помощи доверия и
любви. Эта книга помогает посмотреть не только на братьев наших меньших, но и на самих
себя.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzhek-london/belyy-klyk/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/dzhek-london/belyy-klyk-3911065/

Мои любимые животные
5-6 класс

Москвина Марина
«Увеличительное стекло»

Москвина М. Увеличительное стекло: рассказы и сказки
/ М. Л. Москвина; худ. Л. Тишков. - М. : Астрель ; М. :
АСТ, 2006. - 252 с.
Марина Москвина - одна из самых ярких современных
писательниц. В увлекательную и полную юмора книгу
«Увеличительное
стекло»
вошли
избранные
произведения автора. По этим сказкам М. Москвиной
сняты известные мультипликационные фильмы,
например, про необычного птенца, научившего летать
крокодила. Как же были удивлены другие звери, когда
такой неповоротливый с виду крокодил, вдруг
разбежался и полетел. Тем самым оставив на земле тех,
кто не верил в свою мечту.
В книгу вошли также рассказы из сборников "Моя
собака любит джаз", "Голова профессора Шишкина" и
другие веселые и жизнерадостные истории. Вместе
Леной Шишкиной читатель станет участником
удивительных событий — ночью, в поезде будет спасать летучих мышей, потому что Лена
добрая и отзывчивая девочка, готова нести ответственность за всех.
Кто бы мог подумать, что простое увеличительное стекло может поменять жизнь лесных
обитателей. Просто однажды еж нашел такое стекло, и по-другому взглянул на своих
знакомых. Оказывается, кругом полно жителей, на которых он раньше не обращал
внимания. Все волшебство таилось в этом стеклянном кругляшке. Знакомьтесь: это тля, вот
сколопендра, разные мошки и букашки? а под столом притаился целый сверчок-оркестр,
который может создать праздничное настроение для всех гостей. Вот какой удивительной
силой обладает увеличительное стекло! Оно открывает глаза - и маленькое становится
большим, незначительное - важным. Как сказал один сказочный персонаж:
«…благородство и умение любить – это волшебные чувства, которым никогда не придет
конец!»

Мои любимые животные
5-6 класс

Мурашова Екатерина Михайловна
«Живущие рядом»

Мурашова Е.В. Живущие рядом: Сборник
рассказов. / Е. В. Мураова ; илл. Д.А. Никифоровой.
– М.: Издательский дом «Лев», 2019. – 112 с.
Некоторые книги бывают так написаны, что кажется
будто сам участвуешь в действии. И это настолько
захватывает, что не хочется переворачивать
последнюю страницу. «Живущие рядом» как раз
такая книга. Сборник коротких рассказов о
животных.
Тема эта очень близка автору, ведь Екатерина
Мурашова не понаслышке знает и понимает жизнь
животных. В свое время Екатерина, по профессии
биолог, работала в цирке шапито и зоопарке, много
ездила по стране с научными экспедициями.
Она относится к братьям нашим меньшим с
большой добротой, заботой, любовью, считает их
разумными существами, каждого со своим характером, понимает их.
В этих увлекательных историях автор рассказывает о животных, которые присутствовали в
ее жизни с самого детства. Это пес Радж, которому посвящены несколько рассказов, хомяк
Митя, сорочонок Дашка, белая мышь, собаки Жучок, Волчок и Уши и другие.
При чтении историй вы удивитесь, как интересна и многогранна жизнь животных,
знакомых всем нам. Как бывает похожа эта жизнь на человеческую. Как и у людей, у них
случаются радости и беды, происходят разные приключения, забавные и грустные, иногда
даже трагические.
А какие чувства могут испытывать животные, очень похожие на человеческие, мы узнаём
из рассказов Екатерины Мурашовой, которая очень правдиво и понятно это описывает, так
как за свою жизнь подробно изучила поведение, привязанности, отношения животных.
Автор говорит о своей книге: «Я уверена, если однажды увидеть, что рядом с тобой всегда
кто-то есть, ты никогда не будешь одинок».

Читать онлайн - https://www.litres.ru/ekaterina-murashova/zhivuschie-ryadom/

Мои любимые животные
5-6 класс

Никольская Анна Олеговна
«Про Бабаку Косточкину»

Никольская А. Про Бабаку Косточкину. / А. Никольская.
– М.: «Клевер-Медиа-Групп». 2013. – 336 с.
В этой книге скрыто целых три часа смеха и для детей, и
для родителей - для всей семьи. Книга читается на одном
дыхании, в ней и смех, и удивление, и радость, а иногда
встречается грусть. Книга «Про Бабаку Косточкину» первая из целой серии книг у Анны Никольской.
Главный герой истории – удивительная и неповторимая,
говорящая собака Бабака с фамилией хозяев Косточкина. И есть у нее настоящий брат Костя, от чьего
имени идет повествование, и его родители. В конце
книги появляется на свет еще Аделаида, обретенная
«собственная» сестра.
В первой же главе становится понятно, что собака эта уникальная. Она картавит и говорит
басом, интеллигентна, хорошо воспитана. По ее рассказам, она даже служила в японской
контрразведке. Только вот происхождение подвело: «Батюшку, к сожалению, я не помню.
Он в наших краях был командировочный. А матушка из водолазов…»
А уж какие в этой книге имена, словесные обороты и сочетания! Таинственный дождливый
человек, подсугробники, сын олигарха Дима Христаради, сосед дядя Коля Расторгуев,
одноклассники Нинель Колготкова, Валя Амфитеатров, Виртуозов, Гадов, и нигерийский
принц, не знающий куда пристроить свои миллиарды…. – всего не перечислишь.
Язык повествования Анны Никольской удивительно легкий, о сложных вещах она говорит
просто, но оригинально. Даже ребенку становятся понятны взрослые слова и выражения.
Книга эта предназначена для того, чтобы поднять настроение, и нисколько не поучительная.
Очень украшают задорную историю Бабаки Косточкиной черно-белые иллюстрации Насти
Мошиной. Их интересно рассматривать и следить за передвижением героев.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/anna-nikolskaya/pro-babaku-kostochkinu-20810447/

Мои любимые животные
5-6 класс

Пеннак Даниэль
«Глаз волка»

Пеннак Д. Глаз волка / Д. Пеннак ; перевод с
французского Н. Шаховской ; художник Т.
Кормер.: М.: Самокат, 2003. – 96. ISBN 5902326-03-6
Если вы читали книгу Даниэля Пеннака
«Собака Пес» и она вам понравилась, то эта
книга не оставит вас равнодушным.
Рекомендуемый возраст - от 7 лет и старше,
издание в твердом переплете с крупным
шрифтом. Черно-белые иллюстрации Татьяны
Кормер передают настроение героев.
Белые снега Аляски и раскаленное солнце
Сахары, волк и мальчик по имени Африка –
такое яркое несоответствие в самих героях.
Одноглазому волку все равно, кто стоит за
решеткой зоопарка. Права была старая волчица
Черное Пламя, когда говорила ему: «Берегись
человека!». Ничего хорошего не сулит встреча
с людьми, ведь люди причинили ему столько
вреда: охотились на собратьев, разлучили с
семьей, лишили свободы. «И ни разу за десять лет он не нарушил клятву: людям – ни единой
мысли, ни единого взгляда, ничего». Именно на такой грустной ноте начинается история
знакомства волка и мальчика.
Африка тоже много пережил в своей жизни: ему приходилось выполнять тяжелую работу,
терять своих друзей, терпеть предательство взрослых. Только благодаря своему таланту
рассказывать красивые истории, Африка сумел сохранить надежду на счастливую жизнь.
Мальчик встретил в зоопарке всех своих старых знакомых. Все его знали, кроме одного.
Этот красивый Голубой Волк всегда был один и смотрел на мир одним глазом. Иногда,
чтобы помочь кому-то, надо попытаться понять, почему, что случилось – поставить себя на
его место. Не сразу, но герои повести сумеют найти общий «язык» и смотреть в одном
направлении. Главное, чтобы прошлые обиды и горести не закрыли остальной, другой, мир.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/daniel-pennak/glaz-volka/

Мои любимые животные
5-6 класс

Пеннак Даниэль
«Собака-пес»

Пеннак Д. Собака-пес/Д. Пеннак ; перевод с
французского Н. Шаховской; илл. Т. Кормер. –
М.: Самокат, 2009. – 176 с.
Книги современного французского писателя
Даниэля Пеннака уже давно вошли во Франции
в классику, переведены на 26 языков и
удостоены многих литературных наград. В
современной французской литературе история
дружбы бродячего пса и девочки – одно из
самых значимых произведений для детей.
Повесть «Собака-пес» была издана в 1982 году
и нашла свое продолжение в книге «Глаз
волка».
Повесть
рассказывает
читателям
о
безрадостной жизни беспризорных собак. В
качестве предисловия автор книги приводит
более десяти имен, которым он обязан
появлением книги.
С первых страниц, читатель знакомится с главным героем книги собакой по кличке Пес,
которая в поисках хозяйки, перебирается со свалки в город. Следуя совету умудренной
опытом старой собаки, Пес старается обойти самые разные опасные ситуации, например,
быть осторожным на дороге и не оставаться там, где тебе причинили боль.
На своем пути Пес встречает разных людей – добрых, но чаще всего злых. Не зря Пес
освоил одну истину, что «погода как раз никогда не обманет. А вот люди…». Вместе с ним
другие собаки, тоже в поисках лучшей доли, живут на улицах Парижа. Нашему герою
предстоит пройти множество испытаний и препятствий, прежде чем он обретет себе друга
и добрую хозяйку – девочку по имени Пом. Ведь главное для собаки – это воспитать и найти
настоящего друга-хозяина.
Простая, но восхитительная история, рассказанная от лица собаки, будет интересна всем:
тем, у кого уже есть четвероногие питомцы, и тем, кто только думает завести друга. Книга
пробуждает сильные чувства: сострадание, любовь, участие, желание поделиться и
обсудить.

Мои любимые животные
5-6 класс

Прайтс Луис
"Хатико. Пес, который ждал "

Пратс Луис Хатико. Пес, который ждал /Луис Пратс;
пер. с англ. Т.В. Родименко – М.: Редкая птица, 2019. –
160 с.: ил.
Луис Пратс написал замечательную повесть о дружбе,
преданности, любви человека и собаки. В основу книги
положена реальная история, которая произошла в
Японии в начале двадцатого века.
Хатико – собака породы акита, получила свою кличку
от хозяина, за свои кривые лапы, очень они
напоминали японский иероглиф "хати", то есть цифру
восемь. Хозяин собаки – профессор земледелия
Исабуро Уэно, преподавал в университете и каждый
день ездил на поезде в другой город. Хатико очень
любил своего хозяина и каждый день провожал и
встречал его на перроне. Собака и человек проводили
много времени вместе, профессор всегда разговаривал
с Хатико, и пес всегда внимательно его слушал.
Проводив хозяина, Хатико возвращался домой, и
только движение его ушей выдавало в нем желание
поскорее побежать обратно. Встреча всегда была
бурной и радостной.
И вот однажды хозяин Хатико не вернулся. Но собака не сдавалась, она верила, что
профессор обязательно приедет. Каждый день, в любую погоду Хатико выходил на перрон
и ждал, ждал, ждал. Прожив с человеком всего полтора года, он десять лет встречал хозяина
и верил, что тот вернется. Ничто и никто не мог ему помешать, он ждал при непогоде и при
палящем солнце, он ел, что придется, его обижали, он ни с кем не хотел уходить в тепло и
жить у других хозяев.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Книга дает возможность поразмышлять о
верности, любви людей и животных. Книга очень ярко и самобытно проиллюстрирована
художником Зузанной Целей.
В 1934 году в Японии в Сибуе был поставлен памятник Хатико, на котором написано
"Хатико, верный пес".

Мои любимые животные
5-6 класс

Самарский Михаил
«Фукусима, или История собачьей дружбы»

Самарский М. А. Фукусима, или История собачьей
дружбы : повесть / М. А. Самарский. - М. : Эксмо,
2014. - 222 с.
Вы слышали о том, что собаки сами умеют
рассказывать истории? Предлагаем вам именно
такую книгу. Здесь рассказчик - лабрадор Трисон, он
не простой пес, он - поводырь. Много чего случается
с этим отважным псом и об этом он делится на
страницах написанной книги.
На попечение Трисона попадают потерявшие зрение
из-за пожара спасатель Владимир Петрович и
служебная овчарка Фукусима. Фукусима сама очень
пострадала, но вывела друга – сотрудника МЧС из под образовавшегося завала. Раны им подлечили, а
зрение восстановить не смогли. Трисону поручают
работать сразу у двоих, это очень ответственная и
сложная работа.
Трисон помогает, кажется в мелочах, но это на
первый взгляд. Простое действие - выйти на улицу,
как в случае с Владимиром Петровичем,
переворачивает жизнь человека навсегда. Благодаря
преданности и сообразительности лабрадора герой и собака Фукусима смогли радоваться
жизни.
В книге много вставок информационного характера о работе спасательных служб и
поисковиков. В ходе чтения можно узнать интересные факты о породах собак, помогающих
в экстремальных ситуациях, о памятниках собакам-спасателям.
Самое главное в книге - это поддержка и помощь людям с ограниченными возможностями.
Невозможно не отметить подробное описание жизни и реализации людей, потерявших
зрение. Они могу работать на современных компьютерах с возможностью использовать
шрифт Брайля (крупное изображение или голосовой помощник), передвигаться при
помощи колясок. А когда рядом родной человек или живое, заботливое, мягкое существо
это вдвойне дает силы. Сюжет захватывает полностью и не отпускает до последней строчки.
Книга учит чуткости и доброте, которые не раз помогут в жизни.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/mihail-samarskiy/fukusima-ili-istoriya-sobacheydruzhby/

Мои любимые животные
5-6 класс

Сергеев Леонид Анатольевич
«Альма»

Сергеев Л. А. Альма: повесть / Л. А. Сергеев ; худ. Н.
Соколова, К. Прокофьев. - М.: Аквилегия-М, 2014. 217 с.
Перед нами судьба обычной дворовой собаки Альмы.
С щенячьего возраста ей не очень везло с хозяевами.
И вот удача - её берёт к себе автор этой трогательной
книги и рассказывает читателю, как хотел найти
Альме друга, настоящего друга, а не просто хозяина.
Эта история основана на реальных событиях.
Перелистывая страницы, читатель знакомиться с
собакой: как она выглядит, как смотрит, как вздыхает
и, наверное, что она думает. Вокруг автора и Альмы
появляются разные люди: душевные, злые,
искренние. Как только они знакомятся с Альмой, они
раскрываются и искренне делятся с историями из
собственной жизни, как будто собака дает некий
толчок к началу откровенного разговора или
воспоминания. Само имя "Альма" вызывает у одного
воспоминание о речке из детства, у другого в памяти всплывает перевод её имени с
испанского. Альма значит душа, и это действительно так.
На протяжении всей книжной истории Альма меняется. Сначала она тихая, слабая и
пугливая, а в конце – уверенная и смелая собака. Ради своего хозяина она преодолевает
страх темноты, спасает его в лесу и не пробегает мимо, когда кому- то нужна помощь.
Альму нельзя не полюбить, она талантлива, добра, открыта и довольно музыкальна.
Автор книги Леонид Анатольевич Сергеев - член Союза писателей России, лауреат премий
им. С. Есенина и А.Н. Толстого, диплома первой степени "Золотое перо Московии",
победитель Всероссийского конкурса на лучшую книгу о животных 2004 года. Им
написаны и проиллюстрированы десятки книг. В 2010 году за повесть "Альма" автор был
удостоен Международной литературной премии имени С. В. Михалкова.

Мои любимые животные
5-6 класс

Соковенина Елена Федоровна
«Никаких животных!»

Соковенина Е.Ф. Никаких животных!: повесть/ Е.
Соковенина. – М.: Аквилегия-М; 2014. – 192 с., ил.
Как правило, родители отказывают детям в просьбе
завести домашнего питомца по особым причинам. Но
попытки уговорить повторяются вновь, не поверив
приведенным доводам взрослых. Книга Елены
Соковениной «Никаких животных» поможет найти
довод, чтобы родители в конец согласились.
Правдивая повесть равнодушным читателя не оставит.
Автор честно описывает события своей жизни с
беззаботного детства и до полного взросления. Все
началось, когда героине было 10 лет. После прочтения
книги Джеральда Даррелла «Моя семья и другие звери»
Лена приходит к окончательному выводу - «у меня будет
зоопарк». Безграничная любовь к животным и желание
завести их дома постоянно сталкиваются с родительским
запретом. Несмотря на это, в доме тайно поселяется
хомяк, в кармане старого плаща, в банке за занавеской тритоны.
Мечта детства о доме-зоопарке осуществилась, когда Лена повзрослела и у нее появилась
своя семья. Интересно описаны события совместного проживания необычных питомцев в
квартире, а их там не мало: краб, черепахи, жаба, игуана. Много познавательного можно
узнать о повадках плавающих и бегающих по стенам.
Основной темой книги Елены Соковениной является правильное содержание, забота о
здоровье животных. Своевременно понять и распознать проблемы со здоровьем. Найти
нужную информацию и обратиться к ветеринару, а иначе можно погубить животное.
Прочитав реалистичные истории можно сделать вывод о надобности завести животное,
ведь это не только любовь, но и огромный труд.
Написана книга легким языком, с юмором и читается быстро. Рекомендуем к прочтению
как детям старше 12 лет, так и родителям.

Мои любимые животные
5-6 класс

Тайн Р
«Бетховен»

Тайн Р. Бетховен / Роберт Тайн. - М. : ЭКСМОПресс, 2002. - 571, [1]; 21 см.;
Книга американского писателя Р. Тайна «Бетховен»
- замечательная история о большой и любящей
семье, в которой есть все: смех и веселье, обиды и
страхи, желание дойти до правды и, конечно,
дружба.
В одной обычной семье Ньютонов неожиданно
появляется питомец – щенок сенбернара. Хоть он и
маленький, а уже герой: ему удается сбежать от
преследования местных живодеров, которые
отлавливают бездомных животных в угоду одного
ветеринара-злодея.
Щенку очень рады дети, и также сильно не рад
отец. Он считает, что собака – это постоянные
ограничения и чрезмерная ответственность, а дети
считают иначе. Они - в восторге! Четвероногого
героя книги зовут Бетховен, он очень быстро из
несмышленного
и
неуклюжего
щенка
превращается в огромную и дружелюбную собаку.
Собачники, как известно, - народ особый. Только они готовы подниматься в несусветную
рань и тащиться на улицу в любую погоду, прощать своим питомцам многое только за
преданный взгляд: съеденные новые ботинки, изрытый газон, слюнявые периллы. Такое не
каждый выдержит. Отец сперва всеми силами пытается избавиться от собаки, но все же
проходит время, и он понимает: собака может быть верным другом.
Сюжет книги наполнен уморительными приключениями, а сама книга пропитана любовью
и поразительной правдой о жизни собаки, хотя, жестокости и испытаний тоже хватает.
Одно радует: сплоченная семья всегда друг за друга и за своего доброго пса.
Книга написана очень простым языком, что дает возможность наслаждаться чтением и
сопереживать героям. Тем более, что книга состоит из нескольких частей и в ходе
прочтения можно познакомиться не только с проказами самого Бетховена, но и его милых
детей и даже отправиться в отпуск.

Мои любимые животные
7-8 класс

Бандис Катя
«Превращение Карага»

Брандис К. Превращение Карага / К. Брандис ;
перевод с немецкого А. Кукес. – М.: Эксмо,
2019.- 320с.
Немецкая журналистка Кати Брандис с детства
мечтала о чудесах, волшебстве, а когда выросла
стала писать сказки и волшебные книги для
подростков. Сейчас она считается одной из
популярных
писательниц
в
Европе.
«Превращение Карага» - первая книга Кати
Брандис в серии «Дети Леса».
Герой книги - тринадцатилетний мальчикзагадка Джей, вышедший из леса и не помнящий,
кто он и откуда. Так думают все. Но на самом
деле Джей все помнит, он - мальчик-оборотень,
мальчик-пума, которого зовут Караг. Жил он в
семье с родителями и сестрой и принял решение
жить с людьми, хотя его родители и сестра, как и
он - пумы-оборотни. Но через некоторое время
Караг стал сомневаться в правильности своего
поступка. Жить среди людей оказалось сложнее,
чем он думал. Что ждет его в школе? Школа «Кристалл» не простая, здесь учатся дети с
разными способностями: коты, волки, лоси и другая человекообразная живность.А на
уроках преподают азы превращения и человековедение.
Ребята обучаются вовремя приходить на помощь в самых неоднозначных ситуациях,
стараются решать вопросы, не нападая друг на друга. Не просто ужиться со своими
сверстниками, еще и с людскими привычками. Школьные разборки, интриги - все нужно
решить, а это не просто мальчику-оборотню. Да и как же в сюжете без злодея. Что он
задумал неизвестно, но точно что-то нехорошее.
Сумеет ли Караг найти друзей? Через какие испытания ему придется пройти? Здесь и
начинается самое интересное.
Книга поможет принимать ребенку себя со своими особенностями и найти общий язык с
окружающими миром.

Мои любимые животные
7-8 класс

Басова Евгения Владимировна
«Деньги, дворняги, слова»

Басова Е.В. Деньги, дворняги, слова: повесть /
Е. В. Басова; ил. К. Скомороховой. – М.:
Детская литература, 2017. – 201 с.
Евгения Басова – член Союза писателей России,
лауреат многих литературных премий за
лучшие произведения для детей и юношества. В
том числе повесть «Деньги, дворняги, слова» из
книжной серии «Лауреаты Международной
премии Сергея Михалкова» была удостоена
премии российского конкурса Книгуру. Е.
Басова начала свою писательскую деятельность
в 2011 году под псевдонимом Илга
Понорницкая. Она дебютировала книгой «Эй,
рыбка», снискавшей положительные отзывы у
читателей.
В своих рассказах и повестях автор затрагивает
сложные темы одиночества, непонятости,
предательства и поиска внутренней свободы.
Читателям понравится сюжет книги, особенно
тем, у кого есть домашние питомцы.
Валя Самукова учится в восьмом классе, в свободное время и по выходным подрабатывает
в приюте для животных. Ей очень нравится ухаживать за бездомными животными. Но
больше всего Валя любит собак. Своих подопечных девочка знает всех по именам, по
собачьим кличкам. Есть Арчи, почти «аристократ», потому что он временно брошенный –
хозяева оставили присмотреть за ним работников приюта. Добрая Хильда, которая кормит
не только своих щенят, но и чужих. Тапка и Альма – это спокойные добрейшие существа,
никого не обидят.
Это история девочки - подростка из неблагополучной и многодетной семьи. Каждая семья
несчастна по-своему, сталкивается с трудностями. Особенно в нашем современном мире,
когда пропасть недопонимания между взрослыми и детьми увеличивается с каждым разом.
Осторожно, здесь деньги правят миром, а простые слова могут ранить глубоко в сердце.

Мои любимые животные
7-8 класс
Бах Ричард
«Чайка по имени Джонатан Ливингстон»

Бах Р. Чайка по имени Джонатан Ливингстон /Ричард
Бах – М.: Азбука, 2005. –60 с.: ил.- (Азбука- Классик)
Ричард Бах написал замечательную повесть - притчу о
чайке по имени Джонатан Ливингстон.
Это была необычная чайка, она не хотела драться за еду,
ей хотелось научиться быстро летать. Все чайки думали
только о том, как долететь от берега до еды и вернуться
обратно.
Родители
Джонатана
Ливингстона
уговаривали его быть как все, но он очень любил летать
и ему хотелось научиться очень быстро и высоко летать.
Он ставил себе вопрос "Что я могу делать в воздухе, а
что не могу?" Он был изгнан из стаи и стал чайкойотшельником. В минуты отчаяния он хотел сложить
крылья и утонуть, но Джонатан не сдавался, он попадает
к чайкам, где встречается с мудрой чайкой старейшиной Чианг. У него появляются ученики.
Книга Ричарда Баха о вере в себя, о познании себя как
личности, о стремлении к знанию. В книге на примере упорства Джонатана Ливингстона
показано стремление к мечте, ведь он был первая чайка на земле, которая выполняла
фигуры высшего пилотажа. В нем сочетаются лучшие качества личности – смелость,
упорство в достижении цели, отвага, сила.
Книга рассчитана на широкий круг пользователей. Вера в себя, вера в свои силы дает
возможность двигаться вперед. Новые познания и упорство дают возможность достичь
своей цели. Эта книга будет интересна и подросткам, и родителям. Книга дает надежду на
исполнение желаний, на правильность выбранного пути, ведь недаром говорят: "Дорогу
осилит идущий". Ставя перед собой цели, стремясь улучшить мир, впадая в отчаянье, и
возрождаясь, чайка Джонатан Ливингстон проходит свой путь, и не даром у неё есть
собственное имя!

Читать онлайн- https://massolit.top/book/chajka-po-imeni-dzhonatan-livingston/reading

Слушать онлайн- https://akniga.org/richard-bah-chayka-po-imeni-dzhonatan-livingston

Мои любимые животные
7-8 класс

Бенджамин Али
«Доклад о медузах»

Бенджамин А. Доклад о медузах/ А. Бенджамин ;
перевод с английского О. Варшавер. – М. :
Самокат, 2019. – 352 с.
«Страшное иногда просто случается», - так
сказала мама, когда сообщила, что Сузи утонула,
но Зу не поверила. Ее подруга не могла утонуть,
она плавала лучше всех! Девочке так много
хотелось сказать, объяснить своей самой близкой
подруге, что их последняя ссора была ошибкой,
только объяснять уже некому. И как с этим жить?
Остается лишь хранить в себе воспоминания,
ссоры, шаги навстречу и знать, что уже ничего не
исправить.
Зу замкнулась, ей казалось, что все негласно
обвиняют ее в том, что случилось с Сузи, и,
прежде всего, сама Зу. В 7 класс Зу пришла уже
без Сузи. Она и раньше не умела общаться с
одноклассниками, а сейчас без Сузи школа стала
ежедневной пыткой. Зу всегда хватал общения с
Сузи, но теперь, когда в душе бездна, и ты висишь
на самом краю, так хочется, чтобы кто-то
протянул тебе руку помощи.
На уроке естествознания учитель миссис Туртон объявила задание семестра – написать
тематический доклад, и добавила: самое главное определить цель. На выходных класс
отправился в Аквариум, Зу зашла в зал к медузам и нашла свою цель - в стеклянной банке
жили микроскопических медузы ируканджи. Маленькие невидимки, наполненные ядом.
Именно
они
убили
Сузи,
и
Зу
это
докажет.
Книга «Доклад о медузах» - дебют американской писательницы Али Беджамин. Вышедшая
в Америке в 2015 году она сразу завоевала популярность среди подростков. Все
повествование книги – это внутренняя борьба девочки, поиск равновесия и снятия с себя
вины за случившееся. Доклад о медузах стал для Зу выходом из темных глубин к свету.

Мои любимые животные
7-8 класс
«Браслет»

Браслет:
повести.
М.
:Группа
«РИПОЛкассик»/ «Пальмира», 2019.-384с.

Компаний

Любовь к лошадям - это особая привязанность особых
людей. Они никогда не предадут своего любимца и будут
с ним и в радости, и в беде. Представленный сборник
состоит из двух произведений: «Браслет Второй» автор
Брант Л. В. и «Внук Тальони» автор Ширяев П.А.
Первая повесть знакомит с историей жизни беговой
лошади. На была написана в 1936 году и редко
переиздавалась. Повесть сразу завоевала своего читателя
и у литературных критиков, и у простых любителей
лошадей. Её перечитывали жокеи и коннозаводчики, она
переходила из рук в руки на ипподроме. Очень подробно
и любовью прописано кормление маленького жеребёнка
Браслета и других жеребят. Читатель узнает, как надо
ухаживать за питомцем, когда во время скачек у лошади
возникает травма.
Браслет особый конь, на скачках нет ему равных. Но революция и гражданская война
изменили жизнь славного жеребца, и он стал обычной гужевой лошадью. Хорошо, что
вообще остался жив. Прорываясь в красноармейской батарее, его контузило. Он мог и
погибнуть, но благодаря сердобольному конюху Рыбкину этого не случилось. Браслет с
триумфом ещё несколько лет выступал на бегах и был призером.
Вторая повесть о истории появления знаменитой орловской породы. Кобылка Лесть и её
сын-жеребёнок имени Внук Тальони- обитатели элитного конезавода. Волею судьбы она
оказалась в действующей армии, а затем в хозяйстве рязанского крестьянина. Позже
потомство Лести показала свою породу на московских бегах.
Оба произведения написаны простым языком и в то же время очень эмоциональным.
После чтения книги хочется узнать о этих прекрасных созданиях побольше.

Мои любимые животные
7-8 класс
Виль Джеймс
«Дымка»

Виль Дж. Дымка: повесть / В. Джемс ; пер.
М. А. Гершензон ; авт. предисл. Д. Урнов. СПб. : Азбука-классика, 2007. - 251 с.
Наши братья меньшие – самые верные и
преданные друзья. Они всегда спасут от
беды, умчат вас от преступников или
найдут ночлег. Люди, как правило, не
забывают такую заботу и отвагу.
Представляем вам книгу, автором которой
является настоящий ковбой Джеймс Виль.
В своей повести он описал ту жизнь,
которая ему знакома. При первом издании,
название было немного другое - "Дымка,
конь ковбоя". В США эта история
переиздавалась несколько раз, а в нашей
стране книга впервые была опубликована в
1974 году под названием "Дымка".
Сюжет начинается в начале 20 века в
Соединённых Штатах Америки. В прериях
дикого запада в табуне рождается гордый,
свободолюбивый
жеребёнок,
и
мы
становимся свидетелями его жизни: как он
растет, в каких переделках бывает и
наконец, выживет он или нет.
Жизнь его сперва безоблачна: маленькое существо знакомится с окружающей природой и
учится уходить от опасностей. Позже состоится его знакомство с сородичами, животными
степей, и наконец, встреча с людьми. Покорить и оседлать степного мустанга не так просто,
не всем под силу.
Через много испытаний проходит этот уже повзрослевший, очень красивый конь
"пепельно-мышастого цвета" и с трудом находит единственного наездника - ковбоя
Клинтона. Между животным и человеком зарождается настоящая дружба.
Судьба их разводит и на долю коня выпадает пережить страшные события. И только через
некоторое время они снова встретятся.
Это единственная книга автора. Джемс Виль был вдобавок неплохим художником. В этом
легко убедится, так как издание внутри наполнено его черно-белыми рисунками. Они
превосходно раскрывают образ Дымки и людей, его окружающих.

Мои любимые животные
7-8 класс

Воробьев Борис
«Весьегонская волчица»

Воробьёв, Б.Т. Весьегонская волчица:
повесть / Б. Воробьёв. - Москва: Искатель,
2016.- 128 с.- (Школьная библиотека).ISBN: 978-5-9908433-5-6
Данная повесть написана в 80-х годах
прошлого века. Перед вами история
ненависти и дружбы двух живых существ –
человека и волчицы. Главный герой книги
Егор всю свою сознательную жизнь работал
в колхозе охотником. Должность эта нужна
была для того, чтобы охранять колхозное
стадо от волков и прочих хищников. Кроме
того, за каждого убитого волка Егору хорошо
платили. Так, собственно он и жил, до того
момента когда набрёл в лесу на волчье
логово и забрал оттуда волчат. Мать этих
волчат и есть та самая весьегонская волчица,
и она выследила охотника, чтобы отомстить.
С этого момента начинается противостояние
человека и волка. На протяжении всей
повести мы наблюдаем развитие их
отношений от лютой ненависти до нежной
дружбы. Эту повесть можно поставить в один ряд с такими известными произведениями
как «Чёрный Бим Белое Ухо» Г. Троепольского и «Белый Клык» Д. Лондона. Книга эта
очень трогательная, она о многом – о том, как человек влияет на природу и как природа
мстит за это человеку, про добро и зло, про вмешательство человека в природу и об его
последствиях. На протяжении всей повести мы наблюдаем, как эти отношения меняются,
как с душой Егора происходит некая трансформация и это меняет привычный для него ход
жизни. Повесть заканчивается трагически, но, несмотря на такой финал эта повесть всё же
жизнеутверждающая. Книгу Бориса Воробьёва «Весьегонская волчица» предлагаем к
прочтению школьникам среднего возраста, но она будет интересна и детям более старшего
возраста, так как в этой книге нет ничего детского, она про вечные ценности.

Мои любимые животные
7-8 класс
Говорова Юлия
«Лось на диване, верветка на печи. Записки из жизни небольшого зоопарка в
Пушкинских горах»

Говорова Ю. Лось на диване, верветка на
печи. Записки из жизни небольшого
зоопарка в Пушкинских горах / Ю.
Говорова ; художник И. П. Маковеева. – М.
: Время, 2020. – 208 с.
Эта книга родилась благодаря переписке
известного писателя Марины Москвиной и
ее ученицы Юлии Говоровой. В своих
письмах
Юля
делилась
простыми
новостями
повседневных
будней,
проводимых в Михайловском. Здесь Юля
работает в маленьком зоопарке, выхаживает
самых разных зверей: тот горластых гусей
до степенных лосей и серьезных волков.
Марина Москвина подтолкнула свою
ученицу к написанию книги историй о
жизни небольшого зоопарка. Так родилась
книга «Лось на диване, верветка на печи…»
Рассказы Юлии Говоровой проникнуты
любовью к своим питомцам. Каждый со своим характером и желаниями: барсук в бельевом
шкафу, сова на книжной полке, фазанята в уборной, выдра в умывальнике попугаи на
шторах, игуана, наблюдающая за снегопадом в окне, рыси, вылизывающие пятнистые лапы
на подоконнике и бродящие по столу. Вот медведица Василиса принимает ванну, одетая в
покрышку как в спасательный круг. Разные пути собрали этих зверей в приюте: отказникиобезьяны, домашние еноты и кролики, с которыми наигрались и бросили, цирковые
животные-инвалиды и пенсионеры, осиротевшие лосята, волчата окрестных лесов,
подстреленные птицы. Еж Аркадий самостоятельно пришел в приют, чтобы встретить
старость в душевной компании.
Юлия Говорова – летописец, она подробно рассказывает о быте зверей: чистка вольеров,
сезонные ведра кормов, поездки за сладкими угощениями, километры свежескошенной
травы, прокопы дренажных каналов, проверка печей на зиму. Она рассказывает о рутине
так, как будто поет. В ее словах нет ничего лишнего. Автор описывает не только зверей и
птиц, с которыми общается в своем зоопарке, но и весь мир вокруг, всю природную и
предметную среду, посреди которой происходит это общение.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/uliya-govorova/los-na-divane-vervetka-na-pechi/

Мои любимые животные
7-8 класс

Келли Ж.
«Эволюция Кэлпурнии»

Келли Ж. Эволюция Кэлпурнии Тейт / Жаклин Келли;
пер. с англ. Ольги Бухиной и Галины Гимон. – М.:
Самокат, 2015. – 352 с.
В этом увлекательном историческом романе, действие
которого происходит на рубеже веков, 11-летняя девочка
исследует мир природы, узнает о науке и животных,
взрослеет и пытается найти себя.
Тейт из Техаса в 1899 году исполнилось одиннадцать
лет, когда она задалась вопросом, почему желтые
кузнечики на ее заднем дворе в Техасе намного больше,
чем зеленые. С помощью своего дедушки, заядлого
натуралиста, она выясняет, что зеленых кузнечиков
легче увидеть на фоне желтой травы, поэтому их
съедают, прежде чем они могут стать больше.
По мере того, как Келли исследует окружающий ее
природный мир, она развивает отношения со своим
дедушкой, преодолевает опасности жизни и сталкивается с тем, что значит быть девушкой
на рубеже веков. Единственная девочка из семерых детей, она должна участвовать в
дамских мероприятиях и оттачивать навыки, которые однажды сделают ее достойной
хозяйкой дома и женой, но Келли больше интересуется природой и наукой.
С научной темой переплетаются нити повседневной жизни в большой семье, узы с
братьями, подслушанные разговоры, невысказанные понимания и недоразумения. Все это
рассказывается с юмором и острым взглядом на детали, которые оживляют персонажей и
обстановку.
Интересная, потрясающая история преображения девушки, которая с огромным
любопытством исследует природу и осуществляет свои мечты, в которых она, как женщина,
получает те же возможности заниматься наукой, что и любой мужчина.
За эту книгу Жаклин Келли в 2010 была удостоена одной из признанных в мире наград,
вручаемых ежегодно Американской Ассоциацией библиотечного обслуживания детей.
Книга рекомендуется для среднего и старшего школьного возраста читается легко и с
большим удовольствием.

Мои любимые животные
7-8 класс

Кервуд Джеймс Оливер
«Бродяги Севера»

Кервуд Дж. О. Бродяги Севера: Повесть / Дж. Кервуд ;
перевод с англ. И. Гуровой. - СПб.: Азбука-классика,
2006. – 256 с.
Название книги может навести на мысль, что это рассказ
о людях, живущих на севере Канады. Но с первых строк
становится понятно, что главные герои здесь животные.
Перед читателем трогательная и необычная история
двух друзей по несчастью – медвежонка Неева и щенка
Мики.
Начинаются приключения с того, что герои, связанные
одной веревкой, вываливаются из лодки. Со временем,
избавившись от веревки, друзья преодолевают много
препятствий, все больше укрепляя узы взаимной
привязанности и выручки: обходят капканы, сражаются
с роем пчел и страшными ночными убийцами совами,
спасаются от лесного пожара. Поражает мужество и
стальная воля маленьких животных. Поскольку они еще
мало понимают жизнь и опасности, их поджидающие,
вынужденная близость делает их большими друзьями,
заставляя держаться вместе. У природы свои законы, вот
их то и познают щенок и медвежонок.
В книге с удивительной точностью описывается девственная природа Канады, жизнь ее
обитателей, лесные законы. Героев автор показывает думающими, способными на чувства.
Каждый персонаж наделен своим именем. Кервуд наряду с главной линией повествования
рассказывает о нравах и обычаях индейцев, живущих в этих суровых краях. Автор очень хорошо
знает эту жизнь, так как сам не один раз проходил по лесам Северной Канады.
Книга написана очень правдиво, увлекательно, трогательно. Она будет интересна и подросткам, и
взрослым людям, которые любят животных. Несмотря на то, что произведение увидело свет в 1919
году, оно остается актуальным и сейчас.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzheyms-kervud/brodyagi-severa-40283295/

Мои любимые животные
7-8 класс

Крун Леена
«В одежде человека»

Крун Л. В одежде человека; Сфинкс или робот /
Леена Крун; перевод с финского А. Сидоровой, Е.
Тиновицкой; ил. Н. Шамфаровой. – М.: Самокат,
2008. – 272 с.
Эта история о пеликане, который мечтает стать
человеком, ведь он представляет человека
всезнающим и всесильным. Но так ли это? Автор
пытается дать ответ на этот вопрос. Пеликану с
легкостью удается затеряться среди людей, стоит
только купить деловой костюм. Он ходит в кафе пить
кофе, в театр слушать оперу, и никто не замечает, что
у него нос-клюв, ботинки неимоверно широкие,
сделанные на заказ, и живет он в ванной. Конечно,
это станет явным, но не сразу, и тогда окажется, что
для людей важны не внутренние качества, а только
деньги.
В книге есть еще один главный герой – мальчик
Эмиль, который сразу различил птицу под шикарным
костюмом. Ведь только ребенок может представить,
поверить и принять такую ситуацию. Вот и начинается трогательная дружба птицы и
человека. Интересно, что здесь маленький мальчик учит взрослое существо (хоть и птицу)
читать, писать и понимать жизнь. Для Эмиля это неожиданно. Он сам не уверен, что все
может получиться. Но получается.
Конец истории неожиданно печален, но со светлой грустью. Эмиль спасает пеликана из
«тюрьмы», то есть из зоопарка. Пеликан должен покинуть человеческое общество и
вернуться к своим сородичам. Очевидно, что главная мысль произведения в том, что у
каждого в жизни свое место и своя роль, и изменить это невозможно. Как ни старайся.
Финская писательница талантливо описывает жизненные ситуации, как их видят только
дети. Наивные и не все понимающие, но сердцем чувствующие, что хорошо и правильно, а
что нет. И получается у нее это замечательно.

Мои любимые животные
7-8 класс

Крупская Дина Валерьевна
«МРНЫ»

Крупская Д. В. МРНЫ: Приключенческая повесть
о реальных котах/ Д. В. Крупская ; худ. П. Любаев.
- М.: Аквилегия.- 2015.-272 с.
Вы любите кошек? Тогда эта книга для вас. Автор
повести Дина Крупская по знанию психологии
этих милых животных могла бы написать научный
трактат. Дина Крупская известна как переводчик
книги Энн Файн "Дневника кота-убийцы" Энн
Файн. И вот своя собственная книга, с поистине
кошачьим названием "МРНЫ", где повествование
идет от самих четвероногих героев.
Герои книги - два милых котика. Одна - смешная
Ёшка из уличного приюта, другой, рыжий Мася домашний любимец, никогда не знавший голода.
Эти коты живут бурно: они ссорятся,
разговаривают, делят территорию. А рядом
хозяева: Борода и Маша, добродушные любители
своих питомцев. Ёшка и Муся соединят их судьбы
на всю жизнь.
Эта увлекательная компания кошек и людей ведет
многоплановую жизнь; они знакомятся, уезжают в деревню, потом возвращаются в город.
Позже все вместе, люди и кошки, отправляются в путешествие - на Алтай и в Китай.
Пушистые друзья заботятся, а иногда и спасают своих хозяев.
В книге описаны бесстрашные, немного магические и очень умные существа. Написано
смешно, правдиво, и с долей фантазии. Кошки впускают нас в свой мурлыкающий мир,
знакомят со «своими» людьми и даже открывают парочку кошачьих секретов.
Вот такое обращение к читателю книги представила автор Дина Крупская: "Имена и судьбы
некоторых героев могут напомнить вам каких-то знакомых. Однако прошу читателя
учитывать, что персонаж, попадая в реальность повествования, моментально "отрывается"
от своего прототипа, и автор теряет над ним власть, лишь послушно записывая
наблюдаемые события, но не пытаясь управлять характером и поступками героев".

Читать онлайн - https://www.litres.ru/d-krupskaya/mrny-pochti-pravdivaya-istoriya/

Мои любимые животные
7-8 класс

Лавряшина Юлия Александровна
«Догхантер»

Лавряшина Ю. Догхантер/ Ю. Лавряшина. – М. :
Аквиллегия - М, 2017. – 256 с.
Юлия Лавряшина – лауреат литературных премий им.
В. Крапивин и М. Пришвина, автор более 50 книг для
детей и взрослых. На страницах ее книжных историй
всегда присутствуют животные, живущие бок о бок с
человеком: «Коробочка», «Котенок в космосе»,
«Собачья жизнь Гриши и Васьки». Доброе отношение
к животным является для автора превалирующим.
Именно поэтому в своих книгах Юлия Лавряшина
поднимает острые проблемы таких взаимоотношений.
Действие повести «Догхантер» происходит в одном
приморском городке. Кто-то убивает собак, среди
погибших животных встречаются не только
бездомные псы, но и домашние. Подростки
объединяются, чтобы провести расследование и
узнать, кто стоит за этими преступлениями.
Эта книга не сколько об отношении к бездомным и
домашним животным, сколько об отношении взрослых и детей и взаимоотношениях самих
подростков. На фоне поисков раскрываются будни самих ребят, их переживания и эмоции,
проблемы, с которыми они сталкиваются. У Сони и Люськи отчим оказался не вполне
порядочным человеком, и они вынуждены от него прятаться в совершенно другом городе.
Мама Жоры злоупотребляет алкоголем, Юрка уже давно влюблен в Таню, но она видит в
нем только друга. Несмотря на то, что ребята, герои этой повести, разные по характеру, их
сближает странная ситуация с убийством собак.
Книга держит читателя в напряжении до последней страницы. И если сперва увлекает
захватывающий сюжет детективной истории, то при дальнейшем знакомстве с повестью
возникают вопрос, ответ на который найти непросто. Например, чью сторону принять: тех,
кто любит и защищает собак или тех, кто пострадал от своры бездомных животных. Но
самое главное не в этом, а в том, как важно не сломаться в трудной ситуации, быть смелым,
уметь прощать, оставаться другом и любить жизнь во всех ее проявлениях.

Мои любимые животные
7-8 класс

Лондон Джек
«Джерри – островитянин»

Лондон Д. Джерри- островитянин : Роман / Д.
Лондон ; перевод с английского А. Кривцовой. –
СПб: Издательская Группа «Азбука-классика»,
2010. -304 с
«Джерри-островитянин» - одно из любимых
произведений самого Джека Лондона, эта книга
об удивительных приключениях ирландского
терьера. Написать такую повесть о жизни собаки
на плантациях южных островов автора
подтолкнула реальная история, случившаяся с
супругами Лондон во время путешествия на
корабле «Минота» в Тихом океане. Ирландский
терьер Пегги, принадлежавший шкиперу, очень
понравился миссис Лондон, и после крушения
корабля он остался в семье писателя.
Гладкошерстный
золотисто-рыжий
терьер
Джерри проживает на страницах книги полную
приключений жизнь. Здесь он поменяет много
собачьих профессий: надсмотрщик за неграмирабами на плантации, корабельный пес,
охранник и поводырь. По мере того, как события
разворачиваются, пес сменяет несколько хозяев.
Это надсмотрщик Мериндж, капитан Ван-Хорн, вождь Башти, слепой абориген Наласу. В
конце концов его хозяевами становятся мистер Гарлей и миссис Вилла Кеннан, которые
полюбили его всем сердцем, а он отвечает им взаимностью.
Необыкновенные морские приключения людей и животных, гибель любимого шкипера,
повторившего судьбу Джеймса Кука, жизнь в туземной деревне, колдун-островитянин,
который хотел принести Джерри в жертву своим богам - это только малая часть того, что
пришлось перенести терьеру.
Финал книги заставляет задуматься о том, что же случилось дальше, уже после того, как
Джерри встретился со своим братом Майклом и вновь расстался с ним. И ответ на этот
вопрос можно получить, прочитав вторую книгу дилогии, которая называется «Майкл, брат
Джерри».
Читать онлайн https://www.litres.ru/dzhek-london/dzherri-ostrovityanin-maykl-brat-dzherri/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/dzhek-london/dzherri-ostrovityanin-174864/

Мои любимые животные
7-8 класс

Найт Эрик
«Лесси»

Найт Э. Лесси: Повесть / Э. Найт ; пер. с англ. Н. Вольпин. М.: Азбука, 2018-288 с., ил.
Впервые опубликованная в 1940 году книга Эрика Найта
"Лесси " стала одной из самых любимых собачьих историй в
мире. Входит в сотню лучших книг мира. Это восхитительная
и трогательная история, о крепкой дружбе и преданности,
действие которой происходит сразу после Первой мировой
войны в Англии и Шотландии. Основная сюжетная линия
сосредотачивается на питомце породы Колли по кличке
Лесси и Джо, молодом хозяине. Проживают они в
шахтерском городке Гринолл-Бридж. Семья очень любит
свою собаку, но когда наступают трудные времена и отец
Джо теряет работу, семья вынуждена принимать
судьбоносное и душераздирающее решение продать Лесси.
Джо и любимый питомец не могут с этим мириться. Собака трижды убегала от своего
нового хозяина и трижды возвращалась домой к Джо, пока ее не увезли в самую
отдаленную часть Шотландии думая, что это будет слишком далекое путешествие для
любой собаки, чтобы совершить его в одиночку. Никакие преграды, долгие километры пути
не помешают верной собаке вернуться к своему единственному хозяину Джо. Ведь Лессиэто не просто питомец, и по мере развития сюжета вы узнаете, насколько умной,
решительной и преданной может быть собака.
Благодаря долгим поискам Лесси дороги домой мы встречаем многих жителей деревни,
некоторых с добрыми пожеланиями, а некоторых персонажей с плохими намерениями.
Независимо от того, какая ситуация, кто-то всегда рядом, чтобы направлять Лесси на ее
пути.
Всем любителям собак, среднего и старшего школьного возраста рекомендуем прочитать
эту жизнеутверждающую историю о верности собак.

Мои любимые животные
7-8 класс

«Приключения полярного медведя»
Приключения полярного медведя: Повесть,
рассказы / Пер. с англ. В. Неделина, Н.
Чуковского. – СПб.: Азбука-классика, 2006 288 с.
Замечательная книга о взаимоотношениях
людей и животных. Издание включает в себя
повесть Дж. Кервуда «Гризли» и три рассказа:
«Приключения полярного медведя» Т.
Сейлора, «Наперегонки со смертью» и
«Миссис Гаммит и её свинья» Ч. Робертса.В
книге очень красочно описывается жизнь
медведей в условиях Крайнего Севера. Автор
показывает читателю, как животные способны
испытывать
человеческие
эмоции,
переживания, а возможно и мысли.
На севере Канады, в суровом и безлюдном
краю, осиротевший медвежонок Мусква
встречает огромного раненого медведя Тэра.
Их ждут удивительные приключения и
открытия, и трогательная дружба поможет
преодолеть все опасности. В повести рассказывается о Большой охоте на самого огромного
медведя в Скалистых горах - гризли. Два охотника преследуют раненого ими медведя. Но
вот один из них стремится, во что бы то ни стало, догнать и убить Тэра, а у другого начинает
просыпаться сострадание ко всем убитым животным. Заканчивается эта история тем, что
противники почувствовали, что они равны по силе и духу. И человек опустил оружие,
чтобы благородный зверь остался жив.
В книге поднимаются вопросы добра и зла. Автор дает понять, что убивать животных по
необходимости, когда стоит вопрос жизни и смерти, это приемлемо. А вот если кто-то
поступает так для своего удовольствия, развлечения или наживы, такое недопустимо для
настоящего благородного человека. Рассказы, которые представлены в книге, не менее
увлекательны. Рекомендуем книгу для чтения всем, кто любит истории о животных.

Мои любимые животные
7-8 класс
Сетон-Томпсон Эрнест
«Джек- боевой конек»

Сетон-Томпсон Э. Джек – Боевой Конек : Рассказы /
Пер. с англ. Н. Чуковского. – СПб. : Азбука, АэбукаАттикус, 2011. – 272 с.
Эта книга состоит из нескольких рассказов о животных.
Автор первым в мире написал не сказку, не басню, не
рассказы, в которых животные разговаривают как люди,
а живые истории о настоящих обитателях леса.
В рассказах Э. Сетона-Томпсона есть все: жажда жизни
и свободы, борьба за право быть собой, боевой дух и
смелость, а еще неудачи, лишения, страдания. И
читатель не останется к этому равнодушным, ведь книга
написана таким легким, понятным языком, присущим
только Сетону-Томпсону, да еще и в замечательном
переводе Николая Корнеевича Чуковского.
В каждом рассказе свой главный герой. Здесь есть
свободолюбивая уличная кошка, которая в один момент
становится породистой Королевской Аланостанкой, но
все равно стремится стать свободной. Есть голубь Арно,
самый быстрый в мире. Есть избалованный сладкоежка
медвежонок Джонни, предприимчивая ворона Серебряное пятнышко, Мустанг-иноходец,
бультерьер Снап, умная шакалиха Тито, воробей Рэнди, которого воспитали канарейки. И,
конечно, боевой кролик Джек, который знает всех собак в округе, как от них спастись, и вдруг
попадает в собачьи гонки. Только боевой дух спасает кролика в тяжелой неравной борьбе, в
которую его бросают подлые и жадные люди, готовые ради денег и забавы уничтожить живое
существо.
Удивительно правдивые истории Эрнеста Сетон-Томпсона полны любви и сочувствия. Такую
книгу нужно обязательно рекомендовать детям с 8-летнего возраста. Будет она полезна и
взрослым. Эти замечательные рассказы учат доброму и бережному отношению к природе и живым
существам.

Мои любимые животные
7-8 класс

Толстой Лев Николаевич
«Холстомер»

Толстой Л.Н. Холстомер: повести: [CDmp3] /
Л.Н. Толстой.- Москва: Ардис, 2012.(Русская проза).- ISBN: 4607031754252
Имя Льва Николаевича Толстого известно во
всём мире. Он не просто русский писатель,
ставший классиком, он ещё и философ,
человек с активной жизненной позицией.
Толстой постоянно задумывался о положении
крестьян в России того времени, о
несправедливости
в
распределении
социальных благ, об униженном положении
простых людей. Повесть «Холстомер» была
написана в 1863 году, спустя два года после
отмены крепостного права, но в свет вышла
спустя более 20 лет. Поводом для написания
этой повести послужила встреча со старым мерином, когда Лев Николаевич гостил в
имении И.С. Тургенева. Это был измождённый и уставший конь. Увидев его, писатель
задумался о мыслях коня, о том, что он чувствует. В повести автор наделяет табун лошадей
человеческими качествами, они так же, как и люди умеют быть жестокими, завидуют и
ненавидят, любят и жалеют. Но более всего очеловечен главный герой рассказа – старый
мерин Холстомер. Когда-то это был красивый и быстрый конь, отсюда и его имя. Теперь
же он стар и уродлив, его некогда красивая и блестящая шерсть потеряла свой блеск и
покрылась коростой, его сильные длинные ноги совсем одряхлели и он с трудом
передвигает их, хвост и грива в репьях и потеряли свой первоначальный цвет. Ко всему
этому он был чужаком на своей конюшне, т.к. был куплен на ярмарке, в отличие от
остальных лошадей, которые были потомками знаменитого аристократа Сметанки. Из
повести вы узнаете о первом хозяине Холстомера - гусаре, который его очень любил и,
несмотря на это, всё же погубил, о том, как мерин оказался у нового хозяина и о его
печальном конце. Это грустная история, но она о вечных моральных ценностях.

Слушать онлайн: https://www.litres.ru/lev-tolstoy/holstomer-smert-ivana-ilicha-tri-smerti304782/

Мои любимые животные
7-8 класс

Троепольский Гаврила Николаевич
«Белый Бим Черное Ухо»

Троепольский Г.Н. Белый Бим Черное Ухо/ Г. Н.
Троепольский ; ил. Н. Квицаридзе. – М.: Детская
литература, 2011. – 265 с.
Повесть
раскрывает
перед
читателем
удивительную историю преданной своему
хозяину собаки. Шотландский сеттер Бим
необычной для его породы окраски белого цвета
живет в квартире вместе со своим хозяином,
одиноким стариком Иваном Ивановичем. Его
хозяин добрый и заботливый человек, когда-то
работавший журналистом и воевавший на войне, а
ныне страстный охотник. Он часто выезжает на
охоту в лес и непременно берет с собой Бима.
Неожиданно хозяину собаки становится плохо,
дал знать о себе давний осколок в сердце, давнее
ранение времен войны. Ивана Ивановича увозят в
Москву, а Бим остается с соседкой. Собака
волнуется, она чувствует, как плохо хозяину. И в
какой-то момент, оставшись без присмотра, Бим
выбегает из квартиры, чтобы найти Ивана
Ивановича.
Бим, выросший в доме, тепле и заботе, внезапно оказался на улице. Ему встречаются разные
люди – злые и добрые, сопереживающие и надменные, старые и молодые. Все они
представлены в книге глазами собаки. Пес не просто видит, он чувствует вибрации,
исходящие от людей, поэтому его описание людей и оценка очень правдивая. Бим
сталкивается с разным отношением людей, начиная с жалости и желания помочь до
жестокости. Некоторые люди пытаются оставить у себя собаку, но им это не удается.
Сердце Бима занято, он ждет своего хозяина и ни в коем случае не упадет его выбор на
чужой дом.
Эта книга расскажет о безграничной преданности, любви и верности четвероногих
питомцев, живущих бок о бок с людьми, научит сопереживать близким и заставит
задуматься о том, какую осознанную роль в человеческой жизни выполняют прирученные
питомцы.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/gavriil-troepolskiy/belyy-bim-chernoe-uho-1/

Мои любимые животные
7-8 класс

Хейг М.
«Быть котом»

Хэйг М. Быть котом: роман / Мэтт Хэйг; пер. с
англ. С.И. Долотовской. – М. : Издательство
АСТ, 2017. – 352 с.
Эта
забавная
история
произошла
с
двенадцатилетнем мальчиком, у которого в
жизни мало радостного: родители развелись,
отец пропал, в школе сложные отношения с
ровесниками, скорее с одним, который
постоянно издевается над ним, а директриса по
неизвестной причине его даже ненавидит.
Единственная радость – это дружба с доброй
девочкой Рисси.
Бывают такие моменты, когда жизнь кажется
совершенно никчемной, и уж лучше быть котом,
чем продолжать мучиться. Ведь у котов
замечательно все складывается: в школу ходить
не надо, можно спать, есть и гулять, где
вздумается.
Вот и Барни в один из неудачных дней высказал
желание стать котом. Подросток и представить
себе не мог, что все окажется совершенно не так.
Чудо случилось: Барни с котом меняются телами. Мальчик узнает о том, что доля кошек не
так легка и безоблачна, что кошки делятся на три типа: бойцы, диванные и безнадежные.
Бойцы – эти кошки всегда сражаются, диванные - самые обычные домашние, безнадежные
- люди, превратившиеся в кошек, которые совсем не надеются снова принять человеческий
облик. Вместе с Барни читатель также узнает, за что ужасно не любит всех людей одна
кошка, как выручить из беды друга, что на самом деле хочет сказать ваша питомица своим
«мяу». Но замечательно, что есть настоящий верный друг, такой как Рисса. Она одна
догадалась, что маленький котенок и есть Барни.
Сказочная история предназначена для детей, но и взрослые могут почерпнуть из нее
здравые и мудрые мысли: будь собой, будь осторожен со своими желаниями, они могут
сбыться!

Читать онлайн - https://www.litres.ru/mett-heyg/byt-kotom/

Мои любимые животные
9 класс
Адамсон Джой
«Пиппа, или Пятнистый сфинкс»

Адамсон, Дж. Пиппа, или Пятнистый сфинск: [записки
натуралиста] / Джой Адамсон; пер. Ковалёва М.; худож.
Строганова М., Алексеев М.- Москва: Бертельсманн,
2015.- 320 с.- (Клуб путешественников).- ISBN: 978-588353-673-0
Джой Адамсон – любительница животных, защитница
живой природы, писатель и художник. Родилась она в
Австро-Венгрии, теперь это часть Чехии. В 27 лет
переехала жить в Кению. Однажды её муж застрелил
львицу, которая нападала на деревенских жителей, а у
львицы остались трое детёнышей и чтобы они не
погибли, он принёс их в свой дом. Двоих пристроили в
зоопарк, а одну малышку Джой оставила себе и дала ей
имя Эльса. Она вырастила её, а после, постепенно
приучая к жизни в дикой природе, отпустила. До неё
этого никому не удавалось. Этот опыт она описала в своей
первой книге «Рождённая свободной», а потом она
написала продолжение истории «Свободная навсегда» и «Живущая свободной». Позже,
через несколько лет, к Джой Адамсон принесут на воспитание гепарда, которого она
назовёт Пиппа. Гепарды требуют особых условий, и потеря привычной среды обитания
грозит им смертью. Но Джой смогла выкормить, выходить и вернуть к жизни Пиппу. В
книге «Пиппа, или Пятнистый сфинкс» автор описывает всю жизнь гепарда, с момента,
когда она попала к ней в дом. Читая её, вы узнаете очень много об африканской природе, о
повадках кошачьих проживающих в Кении, потому что, наблюдая за их жизнью, Джой
Адамсон сделала много открытий и поведала миру, то о чём не знали даже учёные. Она
всей душой любила животных, всё своё свободное время она отдавала им и они платили ей
взаимностью. Книги Джой Адамсон написаны простым языком и в них нет сложных
литературных приёмов, они являются записками натуралиста и больше похожи на дневники
наблюдения, но это не делает их менее интересными.

Мои любимые животные

9 класс
Бортновская - Мердокс Юлия
«Орлик»

Бортновская - Медокс Ю.В. Орлик : Рассказы /
Ю. В. Бортновская – Медокс. - М. : АквилегияМ ; 2012. – 192 с., - ил.
В книге собрано несколько рассказов о
животных. Юлия Бортновская со знанием дела,
пониманием и любовью описывает «братьев
наших меньших». Все тринадцать рассказов
основаны на реальных событиях.
В рассказе «Орлик» героем является конь –
красавец, который очень хорошо помнит добро
и зло. Он смог отомстить злобному обидчику
Макару за себя и свою мать, совхозную лошадь
Звездочку, которую Макар постоянно избивал.
Один из героев, ветеринар, говорит: «Лошадь –
высокоорганизованное животное и очень
умное. Убить человека не может – всегда
соизмеряет свои силы с силой человека, а
отомстить – да». Вот Орлик и отомстил, да так,
что Макар попал в больницу.
Есть еще одно животное, которое всю свою
жизнь находится рядом с человеком. Это
собака. В рассказе «Татошка и ее телохранитель» говорится о необыкновенной дружбе
маленькой собачонки и большого пса по кличке Мышь. Имя свое он получил в честь
предыдущей собаки хозяина, которая спасла из пожара маленькую хозяйскую дочку. Вот и
решил Вячеслав Антонович после смерти Мыши в память о ней завести себе точно такую
же среднеазиатскую овчарку. Мышь полюбил маленькую Татошку. Такие отношения не
всегда и у людей-то бывают. Пес оберегал и защищал подругу от своры местных собак,
которые постоянно нападали на малышку. А когда пришло время Вячеславу Антоновичу с
Мышью уезжать, у Татошки нашелся новый покровитель. Восточноевропейская овчарка
Дина потеряла своего новорожденного щенка и посчитала себя обязанной заботиться о
Татошке.
Рассказы Юлии Бортновской-Мердокс затрагивают самые разные проблемы
взаимоотношений человека и животных, напоминая людям об ответственности за тех, кого
приручили.

Мои любимые животные

9 класс
Бьярне Р.
«Кольцо принца Файсала»

Бьярне Р. Кольцо принца Файсала /Ройтер Бьярне;
пер. Е.Савина – М.: КомпасГид, 2019. –480 с.: ил.
Ройтер Бьярне – датский писатель, написал самый
настоящий
приключенческий
исторический
роман.
Действие
происходит
в
начале
семнадцатого века.
Главный герой книги- Том Коллинз, ему
четырнадцать лет и живет он на острове Невис
Карибского моря. Вся его семья прислуживает в
местной таверне, и ему очень хочется разбогатеть.
Действие романа начинается с кораблекрушения
испанского галеона, который затонул недалеко от
берега острова и Том, как все мальчишки,
пытается раздобыть ценности с корабля. Ему
предстоит сделать выбор: спасти незнакомцев или
поискать ценности. Он спасает двух незнакомцев,
один из которых Нью Бото его ровесник, но он
чернокожий, значит раб. Но на самом деле это не
так. На берегу он исчезает, и Том Коллинз отправляется на его поиски. На его пути
встречаются пираты, и плантации с чернокожими рабами, и города, и рабовладельческие
суда. Много приключений ждут Тома Коллинза, но он не сдается, проявляет смелость,
мужество, искренность в отношениях. В романе прослеживается отношение к рабству, к
свободе человека. Герой возвращается на остров повзрослевшим и много понявшим
молодым человеком.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Прекрасно, красочно, сочно описана природа
и животные, не только морских глубин, но и Карибских островов, и Зеленого мыса. Том
Коллинз сражается с акулой, наблюдает за крысами, разговаривает с гекконом. Книга будет
интересна и любителям приключений, и любителям – путешественникам (для них есть
морские карты семнадцатого века), и любителям флоры и фауны.

Читать онлайн- https://www.litres.ru/byarne-royter/kolco-princa-faysala/

Мои любимые животные
10-11 класс

Вадимов Георгий Николаевич
«Верный Руслан»

Меттер И., Владимов Г.Н. Верный Руслан. Мухтар
/ Г. Н. Владимов ; И. М. Меттер ; худож. Е. Аносов
; дизайн, ил. на обл. Ю. Дзекуновой ; оформ. серии
С. Ткачева. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного
Досуга, 2016. - 350 с.
В книгу вошли две повести, повествующих о
буднях служебных собак – «Мухтар» Израиля
Меттера и «Верный Руслан» Георгия Владимова.
Прототипом Мухтара стала легендарная немецкая
овчарка Султан. Она прослужила в ленинградской
милиции в годы блокады и послевоенные дни и
приняла участие в пяти тысячах операций.
Повесть «Верный Руслан» рассказывает о
трагической судьбе караульной овчарки. Сюжет
повести в лагере для заключенных, именно здесь
служит собака. Руслан обучен охранять и
сопровождать отряд от работы до барака.
Выполнять команды и нести свою службу он
привык исправно и четко. Но все поменялось, когда
он не смог пойти по следу сбежавших - за такое
нарушение его ждала смерть. Слабый охранник
лагерю не нужен. И только случай подарил собаке право жить.
Руслан не может понять и принять новые обстоятельства. Жизнь предлагает ему разных
людей и обстоятельства, чтобы он изменился и выкинул из головы прежние привычки. И
даже заполненная опасностями жизнь в лесу и предательство Хозяина его не изменили.
Служба так засела у собаки в голове, что он все равно возвращается в лагерь. Руслан –
конвойный пес, привыкший жить в лагере, служить в лагере и другой жизни он не понимает
и не принимает. Каждый день бегает на железную дорогу, где ждет новых заключенных,
чтобы выполнить свои обязанности. Он там и остался, выполнив свою работу ценою жизни.
В образе пса Руслана много человеческих черт, воспитанных в определённых рамках
системы и ограничений. Очень часто человек бывает выброшен за ненадобностью, и не
знает, как жить в других условиях. Нет поддержки, понимания. Он теряется в другом мире,
теряет своё лицо, а иногда и жизнь.

Мои любимые животные
9 класс

Даррелл Джеральд
«Ай-Ай и я»

Даррелл Дж. Ай-ай и я: роман / Джеральд
Даррелл; пер. с англ.С.Лосева. – СПб.: ЗАО
«Торгово-издательский дом «Амфора», 2014. –
223 с.
Нет особой нужды представлять Джеральда
Даррелла – автора знаменитой «греческой»
трилогии: «Моя семья и другие звери, «Птицы,
звери и родственники» и «Сад богов». По
свидетельству родственников, уже в двухлетнем
возрасте Джеральд стал интересоваться
животными, а его мать впоследствии
вспоминала, что одним из первых мальчик
произнёс слово «zoo», что значит «зоопарк». Ко
всем почетным регалиям можно добавить:
Джеральд Малькольм Даррелл является
основателем Джерсийского зоопарка и Фонда
охраны дикой природы, которые сейчас носят
его имя.
Читателю будет интересно узнать, что Даррелл
приезжал в Россию, при активной помощи
советских ученых-зоологов. Результатом этой
поездки стал тринадцатисерийный документальный фильм «Даррелл в России», который
демонстрировался в 1986-88 годах по Центральному телевидению. Даррелл написал более
30 книг и снял 35 фильмов, и все они про животный мир.
Книга Д. Даррелла «Ай-ай и я» рассказывает читателям про удивительный мир острова
Мадагаскар и его обитателях. Оказывается, что ай-ай - самый крупный представитель
ночных приматов, и он занесен в Красную книгу. Если правильно говорить, то айе-айе единственный вид из семейства руконожковых, млекопитающее из отряда полуобезьян.
Симпатичный зверек с пушистой чёрно-бурой шерстью, длинным хвостом и очень
длинными тонкими пальцами. Писатель-натуралист не просто рассказывает о животных, а
очень тонко описывает их повадки. Читатели всегда отмечают живой язык Д. Даррелла,
который с огромным чувством юмора повествует истории о животных.

Мои любимые животные
9 класс

Дзаннонер Паола
«Зорро в снегу»

Дзаннонер П. Зорро в снегу : повесть / Паола
Дзаннонер ; пер. с итал. Юлии Гиматовой. – М. :
КомпасГид, 2018. - 174 с.
Невозможно пройти мимо книги о любимейших,
умнейших питомцах - собаках. Эти существа всецело
растворяются в нашей жизни, отдают своё время, свои
чувства и свою жизнь другу – своему хозяину.
Повествование книги знакомит с главным героем –
спаниэлем по кличке Зорро. Это собака – спасатель,
специально обученная в Службе спасения Альпийская
помощь".
Зорро - послушный, внимательный и
главное, он обучен найти человека в сложных
условиях. Этот пёс откапывает девятнадцатилетнего
мальчишку Луку из снежного плена, где он оказался,
катаясь на сноуборде. Это спасение перевернуло
взгляды мальчишки на собственное будущее: он
выбрал себе дальнейшее занятие в будущем - стать
волонтером в спасательной службе.
В книге параллельно идет и другая история - история девушки Мари. Она всегда любила
природу и животных. Уехав из родного дома, приняла решение выучиться на ветеринара.
Идти дальше к своей цели может очень целеустремленный человек. Лука пытается
познакомится с Мари, но она не очень -то идет на контакт. Спасибо, Зорро помогает в этом.
Любовь к животным и понимание сближают героев. Дружба, настоящая дружба – она очень
важна и может даже больше нужна, чем любовь.
Ребята делают выбор для своей жизни совсем не простой: они стремятся помогать, спасать,
заботиться о людях, попавших в беду. В их характерах - искреннее стремление к
переживанию и самопожертвованию. Эта книга будет интересна и полезна подросткам в
наше время жестокости и безразличия. Она раскрывает глаза на живых существ рядом и
направит на нужный путь при выборе профессии.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/paola-dzannoner/zorro-v-snegu/

Мои любимые животные
9 класс
Каменев Владимир Федорович
«Долгая дорога домой»

Каменев В. Ф. Долгая дорога домой: Повести / М.: Аквилегия-М; 2012. – 288 с.
Книга очень добрая. Она учит никогда не
сдаваться, чтобы с тобой не случилось. У
природы свои законы, и все живые существа
соблюдают их.
В книге восемь повестей, герои которых
домашние и дикие животные - лис, кошка, пчела,
собака, жаба, лошадь, волк и налим. Но,
рассказывая со знанием дела о их жизни, автор
добавляет параллельно описания других живых
существ. И настолько точно, что сомневаться в
достоверности не приходится.
Начинается книга повестью о старом лисе.
Когда-то былая сила давала ему власть над
сородичами. Израненный в драке соперником,
лис стал жалким и ненужным, даже для родных
сыновей. Никто не захотел делиться с ним
пищей, помогать. Тогда он уходит в деревню, и
остается жить на свалке, вместе с бездомным
стариком и собачьей стаей. Лис преодолевает все препятствия, которые встречаются на его
пути.
История городской кошки называется «Одна в пустой деревне». Родившаяся и воспитанная
в городе кошечка по своей глупости осталась осенью на даче. Хозяйка, не дождавшись свою
любимую Ию, уехала. Домашней кошке пришлось превратиться в дикую, самой добывать
себе пищу. Много опасностей и приключений выпало на долю кошки. Но весной, когда
вернулась хозяйка-балерина, Ия не осталась с ней. Потому что она уже «научилась быть
свободной».
Конечно, в этих повестях есть и жестокие сцены. Но такова жизнь в дикой природе. Все
истории заставляют думать, о многом размышлять. Это очень добрая, мудрая книга. Она
легко читается, и в то же время заставляет читателя переживать и сочувствовать.

Мои любимые животные
9 класс
Кэмерон Брюс
«Путь домой»

Кэмерон, Б.: роман / Брюс Кэмерон; пер. Татищева Е.;
ред. Зальнова А.- Москва: Эксмо, 2018.- 384 с.- (Тот,
кто не предаст. Люди и их питомцы).- ISBN: 978-504-090277-4
Уильям Брюс Кэмерон – известный американский
писатель. Вы, конечно же, смотрели прекрасный
фильм «Собачья жизнь» снятый по его роману
«Жизнь и цель собаки». И вот перед вами другой, не
менее захватывающий роман «Путь домой». Эта
книга тоже про собак. Главная героиня романа
питбуль по имени Белла. Белла родилась от бродячей
собаки, в подвале заброшенного дома. Там, в
обществе огромного количества кошек и в компании
своих братьев и сестёр прошли первые недели её
жизни. Но дом решили снести, а всех бездомных
животных отравить. Белле повезло – её нашёл и спас
Лукас Рэй, он назвал её Беллой и взял к себе в дом.
Лукас и Белла становятся настоящими друзьями.
Белла обожает совершать длительные прогулки с
Лукасом и очень не любит, когда он уходит на работу.
Но, однажды над Беллой вновь нависла угроза – её решили усыпить, потому что питбули
это бойцовская порода собак и во многих городах Америки бойцовские породы запрещены.
И Лукас вновь спасает своего друга, но на этот раз им пришлось расстаться, Беллу отдают
друзьям Лукаса, и они увозят её за 400 миль. Но Белла не может забыть своего самого
близкого друга, она очень тяжело переживает разлуку с хозяином и потому решается на
побег. С этого момента начинается её путь домой, который будет долгим, трудным и порой
опасным, но ради любимого человека Белла готова вынести всё. Повествование в этой
книге ведётся от лица собаки, что делает её ещё более интересной, потому что это помогает
взглянуть на мир глазами животного, понять, что происходит с их внутренним миром,
узнать, о чём они думают. Книга будет интересна всем, кто любит животных, а особенно
любителям и владельцам собак.

Слушать онлайн: https://www.litres.ru/brus-kemeron/put-domoy/

Мои любимые животные
9 класс
Лондон Дж.
Майкл, брат Джерри»

Майкл, брат Джерри: Роман / Пер. с англ. Н. Ман.
– СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. – 400 с.
Книга «Майкл, брат Джерри» является
продолжением истории «Джерри-островитянин».
Терьер Майкл родной брат Джерри и тоже
путешественник-мореплаватель. Но выпавшая
ему судьба намного тяжелее и насыщеннее.
В надежде на встречу с братом, Майкл попал на
корабль, но совсем не тот, на котором уплыл
Джерри. Там он обрел нового хозяина, стюарда
Дэга Доутри. Вначале Дэг хотел продать
красивого, умного и талантливого пса, но со
временем у них возникла взаимная привязанность.
Майкл из любви к хозяину выделывал
необыкновенные фокусы.
Так начались их приключения. Дэг ввязался в
авантюру с поиском сокровищ. На их корабль
напала самка кита, мстившая за убийство
детеныша. К счастью, экипаж выжил, и все
оказались в Сан-Франциско. Средств к
существованию у них не было. Дэг воспользовался открывшейся способностью Майкла
подпевать игре на губной гармошке. Он выступал с талантливым псом, и тем зарабатывал
на хлеб. Но счастливая жизнь с любимым хозяином вскоре закончилась. Неожиданно у
моряков обнаружилась заразная болезнь, и они попали в больницу. А Майкл оказался в
бродячем цирке. Его выкрал дрессировщик Дель Мар, чтобы нажиться на этом
сообразительном и талантливом терьере.
Целых три года провел пес в рабстве у жестокого мучителя Коллинза. Мировоззрение
Майкла навсегда поменялось. Он перестал радоваться жизни и ждать от людей доброго
отношения. Если бы не случайная встреча с супругами Виллой и Гарлеем Кэннон,
хозяевами Джерри. Страдания Майкла закончились. Он снова обрел покой и счастье быть
вместе с родным братом.

Мои любимые животные
9 класс
Морпугло Майкл
«Мальчик из джунглей»

Морпурго М. Мальчик из джунглей : роман /
Майкл Морпурго ; пер. с англ. А. Сагаловой. –
СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 304 с.
Удивительная история спасения мальчика Уилла
во время цунами основана на реальных событиях,
произошедших в Индонезии в 2004 году.
Отец Уилла погибает во время войны в Ираке.
Мальчик
приезжает
в
Индонезию
к
родственникам
вместе
с
матерью. Он,
развлекаясь, катается на слоне по пляжу, когда
случается
катастрофа.
Слониха
Уна,
почувствовав приближение огромной волны,
уходит в горы подальше от пляжа и уносит
мальчика на своей спине. Так, случайно, она
спасает жизнь мальчика. Но Уилл теряет свою
мать. И ему приходится привыкать к новой жизни
в джунглях, оказавшись среди диких животных.
Но слониха стала для него защитником и
проводником, берегла от опасностей, решала все
проблемы.
Жизнь в джунглях полна опасностей и приключений. Мальчик подружился с орангутанами,
уважительно отнесся к тигру, да и к другим животным. Здесь он понял, что звери могут
быть добрее и благороднее некоторых людей. Но люди тоже бывают разными. Одни ради
наживы могут пойти на подлость, предательство и даже убийство, а другие, наоборот,
готовы отдать все, что имеют для спасения других людей и животных. Уилла нашли в лесу
браконьеры, которые охотились на тигра и обезьян. Вместе с малышами-орангутанами
мальчика в клетке доставили в поселок. Его ждала незавидная участь. Хозяин поселка не
мог решить, что сделать с «обезьяньим мальчиком» - продать или убить. И в ребенке
просыпается мужество, которое побеждает страх. Книга заканчивается счастливо, но
сколько переживаний она доставит, пока читатель дойдет до конца истории.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/maykl-morpurgo/malchik-iz-dzhungley/

Мои любимые животные
9 класс
Никонов Александр
«Я с тобой, Вэрк»

Никонов, А.Ф. Я с тобой, Вэрк!: роман /
Александр Никонов; худож. Медведева А.Москва: Аквилегия-М, 2016.- 272 с.- ISBN: 978-5906819-23-9
Перед вами книга российского писателя и
журналиста Александра Никонова. Никонов А.Ф.
жил и работал в Ульяновской области. Начинал он
свою писательскую деятельность в заводской
многотиражке, затем начал публиковать в
различных периодических изданиях области
очерки, заметки, статьи. После участия во
Всесоюзном семинаре молодых прозаиков и
публикации первого рассказа «Колодезники»
Никонов начинает писать прозу всерьёз. Роман «Я
с тобой, Вэрк!» был написан в числе первых и
адресован юношеству. За этот роман автор был
удостоен Диплома «Лучшее художественное
произведение» в номинации «Проза». Время
написания романа совпало с военными
действиями в Чечне, и главный герой романа
проходит армейскую службу именно там, в
суровых и опасных условиях. Сашка, так зовут главного героя, обычный, казалось бы,
мальчишка, но по образному выражению ветеринара Ивана Николаевича (одного из
действующих лиц романа), Сашка носит свой «горб» и «горб» этот его беззаветная любовь
к собакам. Через всю свою жизнь он пронесёт эту любовь к четвероногим друзьям и никогда
не предаст ни одного из них. В начале романа мы встречаем Сашу Плясова и его друга
Мишку ещё школьниками. У них на глазах машина сбивает щенка, и они подбирают его и
выхаживают. В конце произведения Саша уже солдат и служит он со своим любимым и
преданным другом – немецкой овчаркой Рейном. Этот роман заставит вас замирать от
страха за судьбу пса, сопереживать главному герою в его утратах и радоваться вместе с
ним, когда он счастлив. Роман будет интересен всем, начиная с двенадцатилетнего возраста
и до ста лет, особенно тем, кто любит собак.

Мои любимые животные
9 класс

Робертс Чарльз
«Царь зверей»
Роберт Ч. Царь зверей / Ч Роберт ; пер. с англ. Н.К.
Чуковского.- М.: Т8, 2020-270 с.
Всемирное признание получил англо-канадский поэт,
писатель-натуралист Чарльз Робертс за свои произведения о
природе жизни диких зверей. Он является одним из
основателей жанра «рассказов о животных». Его сборник
«Царь зверей» включает рассказы героями, которых являются
представители животного мира канадских лесов НьюБрансуика.
Автор поднимает волнующую тему «Человек и природа».
Показывает, что только отказавшись от некоторых
достижений цивилизации человек, может почувствовать
единение с природой, понять ее законы и жить, не нарушая их.
Чарльз Робертс, исследуя жизнь животных, показывает способы выживания и
противостояние их природе человека.
Познавательно и подробно описывает поведение птиц, белок, лосей, и многих лесных
зверей в рассказах «Лесные воздухоплаватели», «Птичий остров», «Рога карибу», в разные
сезоны года - во время охоты, выведения потомства, защиты от врагов и спасения от зимней
стужи. В рассказах «Охотник в ловушке», «Мелинда и рыси» читателя ждет встреча с
опасными хищниками леопардом, пантерой, тигром, медведем, волком, рысью. К
подводному миру животных автор нас приобщает увлекательным рассказом «Страшилище
подводных пещер» о подводных обитателях кальмарах, рыбе-пиле.
Поднятая тема охраны природы, актуальна во все времена. Живописные описания природы
не оставят читателей равнодушными. Рассказы Ч. Робертса, в отличном переводе Николая
Чуковского будут интересны читателям старшего школьного возраста. Помогут понять мир
дикой природы и внимательно с заботой относиться ко всему окружающему.

Мои любимые животные
9 класс

Рудашевский Евгений
«Ворон»
Рудашевский Е. Ворон /Евгений Рудашевский – М.:
КомпасГид, 2017. – 160 с.: ил.- (Подросток N)
Евгений Рудашевский написал книгу о подростке и для
подростков. Она захватывает с первых страниц. Книга
начинается с поездки главного героя Димы на самую
настоящую охоту с самыми настоящими, бывалыми
охотниками.
Главный герой повести четырнадцатилетний подросток
Дима, который живет самой обычной жизнью: учиться в
школе, играет в компьютерные игры, имеет друга Сашку,
попадает в совсем другие жизненные обстоятельства. Одно
дело воображать перед одноклассниками, что едешь на охоту
и будешь стрелять из самого настоящего ружья, другое дело
– посмотреть в глаза умирающего зверька, прочувствовать
всю боль живого существа.
Дима живет двадцать дней в зимовье с охотниками и в его душе происходит переоценка
жизненных ценностей. Много событий укладываются в эти дни: отношения с дядей,
отношения с другими охотниками, обида на других и на себя. Ворон появляется в первый
день их приезда и тоненькой ниточкой своего существования проходит через всю повесть.
Поступок Димы в конце повести вызывает уважение и возможность подумать о своем месте
в жизни.
Евгений Рудашевский с большой любовью описывает природу тайги, её обитателей.
Открывая книгу, мы попадаем в заснеженный лес, видим кружевную изморозь на деревьях,
любуемся красотой зимнего леса, чувствуем прохладу и дуновения ветра. Главный герой
проживает эти двадцать дней и понимает, что такое жизнь и имеем ли мы право отнимать
её у лесных жителей.
В конце книги есть слов терминов, который позволяет лучше понять колоритность слов
героев.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Читать онлайн - https://mir-knig.com/read_172072-1

Мои любимые животные
9 класс
Сергиенко Константин
«До свидания, овраг!»

Сергиенко К. До свидания, овраг: Сергиенко
Константин. – М.: Оги, 2002. – 96 с.
Повесть Константина Сергиенко - на первый
взгляд, грустная история о бездомных
животных, рассказанная от лица собаки.
Гордый, так зовут главного героя, знакомит
читателя с разными обитателями оврага. Это его
товарищи по несчастью: сам герой благородный Гордый, не терпящий возражений
лидер стаи Чёрный, несчастная Бывшая Такса,
умеющий читать Головастый и другие. Есть ещё
один очень интересный персонаж – кот по
кличке
Ямамото,
который
занимается
воспитанием хозяев. Он тоже умеет читать, кота
с Гордым связывает взаимное самоуважение.
На самом деле, это глубокое философское
размышление о жизни, о месте человека, о
дружбе и преданности. Здесь овраг не только
яма, пристанище для бродячих собак, но и, как
живое родное существо – «дедушка Овраг».
Гордый ведет с оврагом внутренний диалог, он
мечтает о хозяине-друге, которого он будет защищать. С таким другом можно просто
помолчать, побродить по парку, он никогда не обидит и не бросит. Собака видит сны, как
они гуляют по осеннему лесу, шуршат опавшие листья. Ведь такой человек есть, его
будущий друг, но он пока не знает, что обрёл незримого защитника.
Добрая, честная повесть о том, что нельзя бросать тех, кого когда-то приручил. Книга учит
читателя чуткости, бережному отношению к своим домашним питомцам. И не только
своим, иногда проходя мимо бездомной собаки или кошки, вспомните, что они тоже
мечтают о тепле и ласке. Грустная история подарит читателям счастливый конец, тем
самым вселяя в людей веру в торжество добра и понимание окружающих людей.

Мои любимые животные
9 класс

Тривизас Евгениос
«Последний черный кот»

Тривизас Е. Последний черный кот / Е.
Тривизас ; перевод с греческого Т.
Артюховой ; ил. Стивена Уэста. – М. :
Самокат, 2011. – 216 с.
На одном небольшом греческом острове
существует Братство суеверных, которое
считает (и постепенно убеждает в этом всех
жителей), что во всех бедах и несчастьях
виноваты кошки. Не какие-нибудь обычные,
а именно черные кошки. И начинается
массовое уничтожение черных котов до того
момента, пока остается последний. От его
имени и ведется повествование. Этот кот
вынужден
постоянно
скрываться,
выкручиваться из опасных ситуаций, чтобы
выжить. От своего друга мышонка Пискли
черный кот узнает о коварном плане Братства
суеверных.
Оказывается,
уничтожение
черных котов только первый этап плана.
Вторым этапом будет истребление всех серых
котов, даже с небольшими пятнышками. А
третьим – всех белых. Пока не останется ни
одной кошки или кота. Тогда на остров будут выпущены несметные полчища мышей.
За всем этим стоит политическая подоплека. Кому же все это нужно? Прежде всего властям.
Как говорит мышонок Пискля – «сваливая вину на кошек, они отвлекают народ от своей
провальной политики и невыполненных обещаний, от растрат и взяток». Есть и еще одна
сторона проблемы - все члены Братства суеверных вложили большие суммы в корпорацию
«МыКаЛо», что означает «мышеловки, капканы, ловушки». Когда в период тайфунов
остров заполонят мыши, все бросятся покупать мышеловки, и владельцы сказочно
обогатятся. К счастью, в живых осталось еще семьдесят пять кошек, которые помогли
справиться с катастрофой. Книга очень серьезная, но читать ее нужно, ведь пережитые
эмоции научат их иметь свое мнение и быть настоящими людьми.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/evgenios-trivizas/posledniy-chernyy-kot/

Мои любимые животные
9 класс
Флечер Сьюзен
«Путешествие белой медведицы»

Флетчер, С. Путешествие белой медведицы: повесть
/ Сьюзен Флетчер; пер. Токовинина Е.С.; ред.
Рожнова И.- Москва; АСТ, 2019.- 288 с.- (Золотой
компас). - ISBN: 978-5-17-112419-9.
Идеей для этой книги послужила реальная история.
Когда-то давным-давно, примерно в тринадцатом
веке, король Норвегии подарил королю Англии
большую белую медведицу, а может это был медведь
(об этом доподлинно ничего неизвестно). Вот
собственно и всё, что известно. Но писательница
Сьюзен Флетчер использовала этот небольшой
исторический факт для написания удивительной
приключенческой повести. Итак – один король
подарил другому медведицу и этот подарок нужно
как-то доставить. Так как обе страны расположены у
моря, то медведицу повезли морем, на ладье, да ещё
и в клетке. И, конечно же, такому большому и
свободолюбивому зверю, который привык к
бескрайним просторам севера, было невыносимо
тоскливо и тяжело в тесной клетке. Возможно, медведица просто не выжила бы, потому что
она не ела и не пила, не подпускала к себе никого из матросов, но на её счастье на эту же
самую ладью случайно попадает мальчишка. Артур, так звали мальчика, сбежал из дома,
потому что над ним всё время жестоко подшучивали и издевались его братья. В поисках
хоть какого-нибудь пропитания и крова он и забрёл на эту лодку. И вот этому-то мальчику
и удалось то, что не смогли сделать другие. Своими песнями он успокоил медведицу. Не
сразу, но мальчик и медведица подружились в этом долгом походе по морю до берегов
Лондона. Артур, прекрасно осознавая, что значит, для такого большого зверя оказаться
закрытым в клетке помогает медведице пережить это путешествие, доставляя ей маленькие
радости, скрашивая этим долгие дни пути. Эта повесть о дружбе человека и дикого
животного и об их общем желании быть свободными. Смогут ли они осуществить его? Для
среднего и старшего школьного возраста.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/suzan-fletcher/puteshestvie-beloy-medvedicy/

Мои любимые животные
9 класс
Хайасен Карл
«У-гу!»
Хайасен, К. У-гу!: экологический детектив /
Карл Хайасен; пер. Шапиро Я.- Москва:
Розовый жираф, 2012.- 312 с.- (Молодёжная
литература).- ISBN: 978-5-4370-0013-7
Автор этой книги Карл Хайасен, известный
американский писатель и журналист. Хайасен
очень неординарная личность, помимо
написания книг он увлекается роком, держит
дома змей и считает их лучшими домашними
животными.
На счету писателя десять
триллеров для взрослых и два экодетектива
для детей, один из которых перед вами. Это
детективная история «У-гу!». Сюжет книги
динамичный и увлекательный, в нём есть и
тайна, и юмор. Кроме, непосредственно самой
истории, из книги можно узнать много
интересных вещей о жизни людей в
американском городке Флорида. Например, то,
что во Флориде люди едят овсяные блинчики с
лакрицей, что они смотрят фильмы, только
потому что там снималась бывшая Мисс
Америка, что в торговых центрах они катаются
на скейтах и многое другое, нужно только
внимательно читать. Начинается всё с того, что в классе появляется новичок, мальчик по
имени Рой, и естественно он далеко не сразу понравился своим одноклассникам. Но
однажды Рой рассказал классу очень трогательную историю, о маленьких совах, которые
живут под землёй и о том, что им грозит опасность, если они все вместе не вмешаются и не
помогут. И начинается необыкновенная история противостояния подростка и большой
богатой корпорации, в которой подросток вышел победителем. Более того, в этой борьбе
он приобрёл друзей, спас кроликовых норных сов и понял несколько важных вещей. Эта
книга помогает поверить в себя, в свои силы, в то, что добро всегда побеждает зло. А ещё
она о дружбе, о семье и о любви к природе и, наконец, это просто хорошая книга!

Мои любимые животные
9 класс

«Хозяева джунглей»

Хозяева джунглей: Рассказы о тиграх и
слонах. – СПб.: Издательский Дом «Азбукаклассика», 2007. – 240 с.
Впечатляюще
реальные
рассказы
об
истинных хозяевах джунглей – тиграх и
слонах. В сборнике представлены рассказы
известных зарубежных и русских авторов.
В одном рассказе говорится о мужестве и
отваге отца, который готов защищать свою
дочь от пары разъяренных тигров ценой
собственной
жизни.
И
настолько
художественно все описано, что читатель
буквально представляет себя на месте героев
рассказа.
Другая история повествует о тигре, который
годами держит в страхе всю туземную
деревню, утаскивая в джунгли по одной
человеческой жертве. А жители не могут и не
хотят защищаться. Они считают, что это
наказание послано им свыше. Среди них
находится один смельчак, который начинает охоту на зверя-людоеда. Он хорошо понимает,
что схватка с тигром может закончиться трагично, но всё же идет на это ради спасения
людей.
Познакомимся еще с одним рассказом из сборника. Он про тяжелую жизнь индийских
слонов. Благодаря необычайной силе их используют на лесозаготовках, стройках, в армии
и на других тяжелых работах. Огромные животные послушно выполняют все приказания
хозяев, но один раз в году все слоны из окрестных лагерей собираются ночью на горе,
сорвав все привязи и цепи, чтобы исполнить свою пляску. Ни одному человеку не
доводилось видеть этого. Лишь Маленький Тумаи, десятилетний сын погонщика,
удостоился такой чести. И для него семьдесят слонов протрубили свой гимн.
Конечно, не только мальчишкам и девчонкам интересно читать о тиграх и слонах, но и
взрослые читатели не останутся равнодушными к этим произведениям.

Мои любимые животные
9 класс
Хейрдал Тур
«Кон-Тики»

Хейердал Т. Кон-Тки/Т. Хейердал ; перевод с
норвежского Л. Л. Жданова ; художник Э.
Хессельберг. – М. : Амфора, 2014, - 318 c.
Будучи на Маркизских островах, молодой
ученый обратил внимание на тот факт, что
здесь растут такие фрукты, как ананасы, не
свойственные данному климату. У него
возникла гипотеза: их могли завести на
острова древние люди, передвигающие по
глади Тихого океана на сооруженных ручным
способом плотах. Тур Хейердал решил
проверить свое предположение на деле,
собрав команду таких же энтузиастов.
Экипаж экспедиции «Кон-Тики», состоявший
из шести человек, 28 апреля 1947 года отчалил
от причала перуанского порта Кальяо. Сам
плот был сооружен из бальсовых бревен, по
старинной технологии древних перуанцев. С
собой путешественники взяли только самое
необходимое. Они не знали, чем обернется для
них это путешествие, но в виду своей
молодости и научного азарта надеялись только на лучшее. В ходе путешествия на плоту,
которое длилось сто два дня, Тур Хейердал вел записи в дневнике, остальные члены
команды снимали гидрометеорологические показания, проводили фото – и видеосъемку,
выходили в радиоэфир, делали скетчи. На своем пути они встречали разных морских
млекопитающих: изящных медуз, кудрявых осьминогов, смертоносных акул, резвых
дельфинов, степенных китов, летучих рыб, крабов, птиц.
Экспедиция норвежца Тура Хейердала, предпринятая в 1947 году, до сих пор остается
примером смелого научного дерзания и отчаянного путешествия. Об этом путешествии
сложено немало легенд. Книга Тура Хейердала позволяет читателю на краткий миг побыть
участником уникальной экспедиции и пройти весь путь вместе с исследователями Тихого
океана.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/tur-heyerdal/kon-tiki-8091022/

Мои любимые животные
9 класс
Хэрриот Джеймс
«О созданиях прекрасных и удивительных»

Хэрриот Дж. О всех созданиях- больших и малых
/ Джеймс Хэрриот ; пер. с англ. И. Гуровой. – М :
ИПБогат, 2018. - 496 c.
Джеймс Хэрриот всю свою жизнь проработал
ветеринаром. За многолетнюю практику с ним
произошли самые разные ситуации: забавные,
грустные, требующие быстрого вмешательства и
внимательного обращения. Юным практикантом
Джеймс Хэрриот прибыл в одно из фермерских
селений Северной Англии. Он осваивает азы своей
профессии, приобретая навыки ветеринарного
врача. Для Джеймса очень важно найти подход к
каждому четвероногому существу, создавая
атмосферу доверия.
Со временем разные истории из его врачебной
практики накапливались и записывались в
небольшой блокнот. Сначала один, затем второй и
вот перед нами одна из книг – «о всех созданиях –
больши и малых». Маленькие истории - главки –
это увлекательные рассказы из жизни сельских
питомцев, написанные живым и эмоциональным
языком, с характером и особенностями поведения
всевозможных животных. Не забывайте, что все
описанные случаи происходят на ферме, и основные пациенты врача Джеймса - не
породистые комнатные собачки и милые пушистые котики, а коровы, свиньи и лошади.
Доктор принимает сложные роды у коровы, вправляет вывих у маленького поросенка,
угодившего в канаву, вытаскивает из воды провалившегося хряка. Конечно, не все истории
заканчиваются хорошо, у каждого врача бывают свои неудачи и смерти. Наши меньшие
братья также, как и люди болеют, стареют и умирают. Об этих моментах автор пишет
осторожно, со светлой грустью и даже немного философски.
Книга полна доброты, помощи и сопереживания за каждого зверёныша, будь то банальная
простуда, рана или ожог. Истории Джеймса Хэрриота по-настоящему живые и уютные,
наполненные любовью к своим подопечным-животным.

Мои любимые животные
10-11 класс

Айтматов Чингиз Торекулович
«Прощай, гульсары»

Айтматов Ч. Прощай, Гульсары! : Повести / Ч.
Айтматов. - М.: Эксмо, 2012-608 с.
Трогательное, жизненное произведение киргизского
писателя Чингиза Айтматова о простом работящем
народе. События происходят в послевоенной
деревне. Главные герои повести труженик сначала
чабан, затем табунщик Танабай и его верный
иноходец Гульсары, на долю которых одинаково
выпадают тяжелые испытания.
Вечером в бескрайней степи пожилой человек и
старый конь держат путь домой. Больного и усталого
коня хозяин накрывает своим тулупом и всю ночь у
костра вспоминает свою жизнь. Вспоминает
Танабай, как по возвращению с войны, отстраивает
новую жизнь, создает семью, берется за не легкую
работу следить за табуном лошадей, где впервые он
увидел Гульсары, еще маленьким жеребенком.
Воспитывая и объезжая иноходца, у табунщика
возникает особое дружеское отношение к коню.
Победа на конных соревнованиях принесла славу коню и проблемы Танабаю. Завистливый
начальник силой отбирает иноходца у табунщика, тем самым обрекая коня на неволю и
конфликт. Свободолюбивый Гульсары любит свой табун, заботливого, трудолюбивого
хозяина.
Буланый конь, как человек трудно переживает эти обстоятельства. Порой жестокая судьба
проходит перед читателем. Дряхлое жилища чабана, полуразрушенные кошары, нет
достатка в кормах и еде и постоянный холод. Несмотря на это, Танабай продолжает верить
в лучшую жить, трудиться и любить.
Чингиз Айтматов образно и интересно описывает жизнь в горах коневодов и пастухов.
Повесть, несомненно, учит добру, взаимопониманию с животными. Будет интересна как
читателям старшего школьного возраста, так и взрослым.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/chingiz-aytmatov/proschay-gulsary-3086375/

Мои любимые животные
10-11 класс

Арикава Хиро
«Хроники странствующего кота»

Арикава Х. Хроники странствующего кота/Х.
Арикава ; перевод с японского Г. Дуткиной. – М. :
Азбука , 2020. – 320 с.
Повесть «Хроники странствующего кота» бестселлер, принесший японской писательнице Хиро
Арикава мировую известность. Это нежная история
дружбы кота и человека. У кота интересное имя –
Нана, обозначающее на японском счастливую цифру
«семь». Вместе со своим хозяином Сатори, кот
отправляется в странное путешествие: оба героя
умеют перемещаться в пространстве и во времени.
Пока Нано открывает для себя целый мир. Он
наслаждается безбрежными морскими просторами и
красотой горы Фудзи, его хозяин Сатору заново
переживает события своего детства и юности.
Повествование идет от лица кота. Нано реалист и
прагматик до мозга костей, на все вопросы он всегда
находит собственные «кошачьи» ответы. Его
философия сильно отличается от людской, однако
коту удается глубоко проникнуть во внутренний мир
своего хозяина. Он понимает человека лучше, чем
сам человек.
Нано и Сатору, кто они друг для друга? Почему связь человека и домашнего животного
имеет такие глубокие корни? Зачем Сатору, отправляясь в долгое путешествие, все же
берет с собой любимого кота? И как будут складывается их взаимоотношения после
окончания пути? Каждый любитель кошек порой задумывается над тем, что кроется в
голове этих тихих и свободолюбивых животных? Книга Хиро Аракава немного приоткроет
занавес «кошачьих» мыслей и создаст приятное времяпрепровождение рядом с
глубокомыслящим четверолапым философом.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/hiro-arikava/hroniki-stranstvuuschego-kota/

Мои любимые животные
10-11 класс

Белл Алекс
«Клуб исследователей полярных медведей»

Белл А. Клуб исследователей полярных
медведей : роман / Алекс Белл ; пер. с англ. Т.
Голубевой. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус,
2019. – 352 с.
Автор придумал волшебную историю,
которую читать будет интересно всем: и
детям,
и
подросткам,
и
взрослым.
Замечательная книга, которая учит настоящей
дружбе,
доверию,
пониманию
и
взаимопомощи. Написан роман увлекательно,
читается легко, здесь много волшебства и
юмора.
Известный полярный исследователь Феликс
из очередного путешествия привозит
совершенно необыкновенную двухлетнюю
девочку. Она вся белоснежная – кожа, волосы,
снежно-голубые глаза. Полярник нашел ее в
Исландии среди льда и снега. Как она там
оказалась, остается загадкой. Феликс стал для
нее приемным отцом, а белый полярный
медвежонок Груф, тоже привезенный из
экспедиции, ее другом.
Члены «Клуба исследователей полярных медведей» каждый раз отправляясь в путешествие
на далекий Север, надеются найти что-то необыкновенное. Правилами клуба запрещено
брать в экспедицию женщин, тем более девчонок. А вот как раз это и есть самая заветная
мечта Стеллы. Чтобы спасти дочь от тети Агаты и занудного пансиона для девочек, Феликс
берет с собой Стеллу в Исландию. Клуб отступает от незыблемого правила и разрешает
Стелле участвовать в экспедиции.
При высадке на берег четверо подростков, участников экспедиции, оказываются
затерянными в снежной пустыне. Тут и начинаются самые настоящие сказочные
приключения, в которых рождается настоящая дружба, а заодно открывается тайна
происхождения Стеллы. На пути ребят встречаются волосатые мамонты, снежные акулы,
безобразные снежные люди, карликовые динозавры, морозцы, снежные гуси… Да кого
только не встретишь на Северном Полюсе!
Читать онлайн - https://www.litres.ru/aleks-bell/klub-issledovateley-polyarnyh-medvedey/

Мои любимые животные
10-11 класс

Берроуз Эдгар Райс
"Тарзан из племени обезьян"

Берроуз Э.Р. Тарзан из племени обезьян /Эдгар
Райс Берроуз; пер. с англ. А. Степанова, М.
Тарасова – СПб.: Азбука СПб, 2016. – 608 с.: ил.(Мир приключений)
Эдгар Райс Берроуз – американский писатель,
бизнесмен – неудачник, написал книгу, в 1912
году впервые напечатанную в журнале, ставшую
бестселлером на все времена. Эта книга
называлась "Тарзан из племени обезьян". В 2012
году исполнилось сто лет со дня выхода этой
книги к читателю.
Главный герой – мужественный, сильный,
храбрый, смелый, смекалистый и отважный
Тарзан, всегда готовый прийти на выручку
животным или несправедливо обиженным людям.
Это история о мальчике, который был воспитан
обезьянами.
Это
приключенческий,
остросюжетный, сразу вовлекающий в действие
читателя роман.
Сюжет романа динамичен. Читатель с первых
страниц романа знакомится с дикой природой Африки, с её обитателями, находя друзей и
приобретая врагов для главного героя. Его приемная мать обезьяна Кала учит и
воспитывает его, а с Керчаком, вожаком стаи, происходит противостояние. Тарзан
принимает мир людей и мир животных с разных сторон: от животных он берет ловкость,
смелость, умение постоять за себя, мир людей- дает ему знания и смекалку. Тарзан
вырастает в джунглях и попадает в цивилизованный мир людей. Он знакомится с
профессором Портером и влюбляется в его дочь Джейн. Связь с природой, любовь к
животным, знания, смекалка помогают Тарзану в трудные времена.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Несмотря на свой более столетний возраст,
роман с удовольствием читают и перечитывают современники. Роман был много раз
переиздан, экранизирован, по нему созданы мультипликационные фильмы. Роман давно
перешел в классику приключенческой литературы.

Читать онлайн - https://knigogid.ru/books/759397-tarzan-iz-plemeni-obezyan/toread/page-198

Мои любимые животные
10-11класс
Берч Кэрол
«Зверинец Джемрака»

Берч, К. Зверинец Джемрака: роман / Кэрол Берч; пер.
Якименко О.- Москва: Азбука, 2013.- 384 с.- (Классика).ISBN: 978-5-389-05800-2
Этот
роман
написан
знаменитой
английской
писательницей Кэрол Берч. Всего она написала
одиннадцать романов и за некоторые из них была
награждена различными литературными премиями.
Роман "Зверинец Джемрака" был номинирован на премию
"Orange Prize for Fiction" и вошел в шорт-лист "Man
Booker Prize" за 2011 год. Сюжет романа опирается на два
реальных события: чудесное спасение мальчика из пасти
тигра в Лондоне и крушение китобойного судна «Эссекс»,
которые на самом деле не были связаны между собой, но
Кэрол Берч объединила их и своего главного героя
сделала
их
участником.
Получилась
очень
захватывающая остросюжетная история. Главный
персонаж романа английский мальчишка Джаффи Браун
родился в лондонских трущобах, рос в нищете и однажды встретился лицом к лицу с самым
настоящим тигром, который сбежал из знаменитого зверинца Чарльза Джемрака (такой
человек и такой зверинец действительно были в Лондоне). Эта встреча изменила всё, она
стала основным поворотным событием в судьбе мальчика. Став старше Джаффи
нанимается матросом на китобойное судно «Эссекс» и отправляется на нём в море.
Дальнейшие события полны трагизма, судно гибнет, часть команды спасается на шлюпках
и в этой ситуации Джаффи приходится сделать страшный выбор, с которым ему придётся
жить всю оставшуюся жизнь. Как сохранить остатки человеческого достоинства в себе, как
выжить в невыносимых условиях и не сломаться, как сделать правильный выбор, которого
у тебя, по сути, нет? Именно такие вопросы ставит перед читателем этот роман.

Мои любимые животные
10-11 класс

Боуэн Джеймс
«Уличный кот по имени Боб»

Боуэн Дж. Уличный кот по имени Боб. Как
человек и кот обрели надежду на улицах Лондона/
Дж. Боуэн ; перевод с английского
Е.И.
Колябиной. – М.; РИПОЛ классик, 2015. – 384 с.
И животным, и людям нужна любовь, чтобы жить
на земле, искренне радоваться будням и встречать
улыбки на лицах прохожих.
Эта книга - вдохновляющая история пришла из
реальной жизни. История о том, как, несмотря на
все совершенные ошибки, вновь обрести смыслы,
подняться со дна и стать простым счастливцем. О
том, как найти друга, который не только
поддержит тебя во всем, но и позволит о себе
позаботиться.
Кто сможет понять страдания бездомного
музыканта? Люди, живущие в престижном районе,
спешащие по тротуару на работу, выстукивая
каблуками элитной обуви монотонный ритм?
Брюзжащие старушки, мамаши с колясками? Или
подростки, пролетающие молниеносной стаей
вдоль мостовой? Понять и принять бездомного, одинокого и отчаявшегося человека может
только тот, кто сам побывал в такой ситуации.
Джеймс, уличный лондонский музыкант в тяжелый момент своей жизни встретил на пути
четверолапого друга – рыжего кота Боба. На тот момент у них было много общего: оба бездомные, одинокие и в поиске. Джеймс тратил свою жизнь впустую, потребляя
наркотики, а Боб искал на улицах Лондона встречи с человеком, который подарит ему дом.
И дом в данном случае – это не сооружение с крышей, а уютная ячейка в области сердца,
где о тебе думают, тебя любят и ждут твоего прихода.
Эта книга - боль и правда о жизни человека вне общества. Как человек оказывается за
пределами, как выживает и есть ли шанс выбраться с самого низа или это дорога всегда в
один конец? В этой истории счастливый конец. Боб помогает Джеймсу справиться с
проблемами, а сам обретает любовь Джеймса.
Читать онлайн
- https://www.litres.ru/dzheyms-bouen/ulichnyy-kot-po-imeni-bob-kakchelovek-i-kot-obreli-nadezhdu/

Мои любимые животные
10-11 класс

Булгаков Михаил Афанасьевич
«Собачье сердце»

Булгаков М. А. Собачье сердце : повести / М. А.
Булгаков. - Санкт-Петербург : Лениздат, 2014. - 253 с.
Перед вами потрясающее сатирическое произведение
о начале неспокойного и тревожного двадцатого века.
Власть сразу поняла суть произведения. Насмешка
над советской властью и самим революционным
процессом была видна невооруженным глазом.
Интеллигенция, наоборот, приветствовало повесть.
Произведение, написанное М. Булгаковым в 1925
году, было опубликовано лишь после смерти
писателя.
Действие повести «Собачье сердце» происходит в
декабре 1924 года. Учёный – медик Преображенский
Филипп Филиппович и его ассистент доктор
Борменталь решились на уникальный эксперимент: в
научных целях они пересаживают собаке гипофиз
мозга человека. Профессор возмущен неразберихой в
стране, которая началась весной 1917 года. Он
считает, что разруха не в стране, а в головах у людей.
Единственное, что может все изменить в этом мире это любовь и доброта. И пытается из
собаки сделать нравственную личность. Однако, все поворачивается совсем в другое русло.
Так случилось, что Шарику достались мозги от уголовника и превращение пса в человека,
а затем и вовсе в неуправляемое существо. Должность заведующего подотдела очистки
города Москвы от бездомных животных дает Шарикову власть и меняет отношение даже к
своему создателю. В повести есть ещё несколько ярких образов, отражающих
революционную действительность, к примеру, Швондер, председатель домкома. Яркий,
хитрый собирательный образ невежественного человека, находящегося на службе у
пролетариата.
Произведение М. Булгакова относиться к реалистической литературе, несмотря на
присутствие фантастического элемента в повествовании. Автор очень достоверно и в
малейших деталях изобразил окружающее время, людей и события. В этой книге кроется
юмор, актуальный и в наши дни, а также фразы, которые давно превратились в народные.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/mihail-bulgakov/sobache-serdce/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/mihail-bulgakov/sobache-serdce-6569499/

Мои любимые животные
10-11 класс

Вербер Бернар
«Завтрашний день кошки»

Вербер Б. Завтрашний день кошки / Б. Вербер ;
пер. с фр. В.М. Липки, - М. : РИПОЛ классик,
2017. -320 с.
Читать книги о животных всегда интересно,
особенно о кошках. Главные герои книги Б.
Вербера «Завтрашний день кошки» тоже кошки,
но только необычные. Одна из них - Бастет,
белая кошечка, живущая у одинокой парижанки
мадмуазель Натали. Эта кошка совершенно
отличается от своих сородичей тем, что
пытается понять жизнь людей и других
животных, хочет научиться общаться с ними. Но
это у нее не получается. И вот Бастет знакомится
со своим соседом Пифагором, старым
лабораторным котом, у которого в голову
вживлен USB-разъем. При помощи него кот
подключается к компьютеру, ноутбуку и
смартфону, изучает историю и политику.
Нежная и капризная, Бастет меняется под влиянием суровой действительности и стойко
выдерживает все испытания. Ведь ее имя – имя богини с кошачьей головой.
История, рассказанная от лица Бастет, - фантастическая, сказочная, но в то же время со
взрослым подтекстом. Здесь затрагивается тема терроризма, бессмысленных и жестоких
войн и революций, эпидемии, катастрофы и жестокость по отношению к кошкам, а также
любовь и насилие. Несколько кошек готовы спасти мир и ради этого заключить союз с
людьми и представителями других видов. В конце истории присутствует недосказанность,
но это даёт читателям шанс самим додумать окончание истории.
Бернар Вербер дает читателю возможность посмотреть на обыденные вещи другими
глазами - глазами наших любимых животных. Книга повествует о силе духа и
самопознании, здесь много интересных фраз, местами очень смешных. Также изложены
разнообразные исторические факты о кошках.

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/bernar-verber/zavtrashniy-den-koshki-23887594/

Мои любимые животные
10-11 класс

Веркин Эдуард
«Герда»

Веркин Э. Герда: роман/ Э. Веркин. – М. :
Эксмо, 2015. – 384 с.
В жизни не бывает однозначных ответов, деления
на хорошее и плохое. Это ярко начинаешь
чувствовать в подростковом возрасте, а
ответственность ощущаешь еще не всегда. Но
только знаменитую фразу из повести А. СенЭкзюпери стоить помнить всегда – «Мы в ответе
за тех, кого приручили». И не только. Ты несешь
ответственность за все, что происходит вокруг
тебя, потому что ты имеешь к этому прямое
отношение.
В одном городе живет обычная семья: папа, мама
и дети. Родители все в работе: отец постоянно
занят федеральными программами, мать – блогер,
организует благотворительные акции, где надо
соответствовать этикету и «держать лицо». А
дети, всего четверо, несмотря на достаток в семье,
финский паркет и голландскую лужайку перед
домом, предоставлены сами себе.
Главные герои – старшие дети Игорь и Аглая –
подростки, по-разному воспринимающие реальность. Мальчик переживает первую любовь,
а девочка ищет себя. И в этой обеспеченной многодетной семье неожиданно появляется
собака - стаффордширский терьер с красивыми синими глазами, натасканный убивать
людей, и при этом спасший детей семьи от нападения.
Сможет ли Герда занять места в человеческой семье, где самый младший ребенок захочет
висеть на ее морде и спать рядом? Как гулять рядом с «машиной смерти»? Что предстоит
преодолеть всем членам семьи? Имеют ли взрослые право вмешиваться в судьбу своих
повзрослевших детей или должны дать подросткам сделать собственный выбор?
Насколько сложно сделать выбор, принять решение, которое не будет тебя потом мучить,
за которое не будет больно и стыдно. И это решение должен принять подросток –
вчерашний ребенок, ставший на путь взросления.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/eduard-verkin/gerda/

Мои любимые животные
10-11 класс

Гржимек Берхард
«Серенети не должен умереть»

Гржимек Б. Серенги не должен умереть: Бернгард и
Михаэль Гржимек / пер. с нем. Е.А. Геевской. - М.:
АСТ-Пресс, 2012-228 с.
Писатель доктор Бернгард Гржимек был директором
Франкфуртского зоопарка в течение 29 лет. Главной
темой его книги является, что неудивительно,
сохранение дикой природы. Книгу "Серенгети не
должен умереть" написал после того, как он и его сын
Михаэль пересчитали всех животных в кратере
Нгоронгоро, чтобы подготовиться к подсчету всех
животных в окрестностях
национального парка
Серенгети. Они летали на маленьком самолете над
кратером взад и вперед и стали экспертами в оценке
размеров различных стад.
К сожалению, прежде чем Гржимеки смогли сосчитать
количество животных на Серенгети, 25-летний Майкл,
сын Доктора погибает, когда маленький самолет-зебра
ударил большую птицу в воздухе. Это была величайшая трагедия, которую когда-либо
пережил Бернгард.
Книга представляет собой сборник очерков о Серенгети. Большинство глав начинается с
короткого анекдота об их деятельности, прежде чем автор переходит к более широкому
изложению темы сохранение дикой природы. Кроме сведений о животных, в книге много
исторических и этнографических зарисовок и наблюдений.
На самом деле книга посвящена, заповедной зоне Нгоронгоро, что означает "большая дыра"
или "место, где он затонул" на африканском языке. А по сути это должно означать Райский
сад, потому что это самое красивое место в Восточной Африке. С края кратера видно озеро
Магади, которое кажется розовым от фламинго. Растительность пышная и зеленая. Дикая
природа в изобилии львы, носороги, слонов, гиппопотамы, зебры, гиены, антилопы гну-все,
что можно увидеть в здоровой экосистеме.
К прочтению рекомендуем любителям живой природы старше 12 лет и всем тем, кто не
равнодушен к теме сохранению животного мира.

Мои любимые животные
10-11 класс

Даррелл Джеральд
«Ковчег на острове»

Даррелл Джеральд Ковчег на острове /Джеральд
Даррелл; пер. с англ. А. Жданов – М.: Амфора,
2015. – 448с.: ил.-(Клуб путешественников)
Известный путешественник, зоолог, натуралист
Джеральд Даррелл написал много книг о дикой
природе, о животных, о зоопарках и их
обитателях. В каждой его книге идет рассказ о
каком-то удаленном уголке нашей планеты, о
повадках животных, о натуралистических
наблюдениях автора.
Книга "Ковчег на острове" рассказывает о
создании автором на острове Джерси зоопарка.
Автор рассказывает о том, как он выбирал
участок, как доставал деньги для строительства
свободных клеток и загонов, как продумывал
жильё для обитателей. Автор книги с большой
любовью рассказывает о кормлении, об уходе за
животными.
В книге "Ковчег на острове" читатель найдет для
себя много интересного, откроет для себя
познавательные
моменты
по
разведению
животных, поспорит или согласится с мнением автора по поводу созданию зоопарков.
Книга экологически выдержана, призывает понимать, уважать, любить окружающую нас
природу и животных. Все чаще происходят экологические катастрофы, все больше видов
диких животных вымирает на нашей планете, и автор призывает к созданию зоопарков для
их развития и популяции.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она будет интересна не только любителям
природы, но и тем, кто хочет заняться бизнесом, строительством. В зоопарк на остров
Джерси Нормандских островов продолжают доставлять редких животных: голубь, соколок
с острова Маврикий, черепахи, редкие виды обезьян. Сотрудники зоопарка продолжают
дело Джеральда Дарелла, и прилагают все усилия для удобства проживания и популяции
братьев наших меньших.

Читать онлайн - https://www.litmir.me/br/?b=6612&p=1

Мои любимые животные
10-11 класс

Джорж Джессика Дэй
«Солнце и луна, лед и снег»

Джордж Дж. Д. Солнце и луна, лед и снег :
роман / Джессика Дэй Джордж ; пер. с англ.
А. Кузнецовой. – СПб. : Азбука, АзбукаАттикус, 2015. – 384 с.
Автор создал произведение про далекую
северную страну, природу, явно используя
придания и норвежский фольклор. В этой
истории рассказывается о юной деве, дочери
дровосека, без имени, выросшей в серверной
стране. У неё есть талант понимать язык
животных и птиц. Именно поэтому однажды
к ней пришёл огромный белый медведь,
который попросил прожить в его краях ровно
один год и один день в заколдованном
ледяном замке. Дворец тот находился посреди
белой заснеженной равнины на ледяной
скале.
Девушка согласилась несмотря на то, что ее
семья восприняла это с настороженностью,
брат ее упорно отговаривал, но дочь
дровосека решила последовать за белым
медведем в просторные хоромы дворца. Она не знала причину приглашения в замок. Белый
медведь сохранил это в тайне. Но, как и бывает в сказках, героиня решила найти ответы на
свои вопросы и навлекла беды на своего друга, белого медведя. Во имя спасения которого,
она и автор проведут нас на край света, на восток от солнца и на запад от луны.
Интерьеры, природа, детали и атмосфера переданы изумительно. Такие яркие описания
произведут впечатление даже на тех, кто не любит жанр фэнтези. Сказочный, но
одновременно такой реальный и живой мир обитает на страницах этой книги благодаря
таланту автора. Северный холодный мир, который таит много секретов, завлекает читателя
следить за развитием истории. Если вы давно не испытывали воодушевление и не
использовали воображение, то данное произведение поможет окунуться в мир фантазий и
захватывающих историй.

Мои любимые животные

10-11 класс

Кэфильд Дж. и другие
«Куриный бульон: 101 история о животных, которая согревает сердце и наполняет
его любовью»

Кэфильд Дж. И др. Куриный бульон: 101
история о животных, которая согревает сердце и
наполняет его любовью/ Дж. Кэнфильд и др ;
перевод с английского Э. Мельника. – М.:
Бомбора, 2017. - 384 с.
В детстве, когда мы болелил, наши мамы часто
авали нам куриный бульон. Сборник рассказов
«Куриный бульон: 101 история о животных»
имеет свою терапевтическую силу: он не
занимается физическим здоровьем, а лечит
душевные раны, выдают жаждущим крылья и
открывает секрет счастья – любить и делиться
своей любовью с окружающим миром.
Этот сборник» содержит в себе самые разные
рассказы: нежные, забавные, трогательные,
озорные, вдохновляющие, смелые и добрые.
Они рассказывают о сильной связи животных и
людей, чью жизнь они изменили. Домашние
питомцы привносят в жизнь человека радость и
любовь, порой напрямую говорят с нашей
душой, не произнося ни звука. Что придумал
пёc, который жил в доме с десятью детьми, сколько раз заходила кошка в горящий дом ради
спасения котят, как маленькая девочка могла подружиться с волком, может ли обладать
трехцветный гепард волшебным даром – эти истории заставят поверить самых черствых
прагматиков в то, что чудеса возможны. Книга, которая может довести до слез и
одновременно почувствовать невероятную душевную близость с братьями нашими
меньшими. Их преданность, принятие человека таким, какой он есть, без внесения какихлибо корректировок, доверие – те свойства характера, которые так необходимы нам, людям.
Рассказы этого сборника подобраны таким образом, чтобы дать всеохватывающее глубокое
представление читателю о царстве животных в целом: о чувствах и желаниях, повадках и
предпочтениях, а самое главное – о смысле их маленькой жизни – разделить свои дни с
человеком.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzhek-kenfild/kurinyy-bulon-dlya-dushi-101-istoriya-ozhivotnyh/

Мои любимые животные

10-11 класс

Мелвилл Герман
«Моби Дик»

Мелвилл Г. Моби Дик: Роман / пер. Бернштейн И. М.: АСТ, 2016.-704 с.
Книгу "Моби Дик" Германа Мелвилла, называют
одной из самых странных и удивительных книг в
мире и величайшей книгой моря, когда-либо
написанной. Главный герой романа Измаил
рассказывает об одержимых поисках капитана
китобойного судна "Пекод", с целью отмщения
кашалоту-альбиносу Моби Дику, который в
предыдущем плавании уничтожил корабль и оторвал
ему ногу по колено.
"Зовите меня Измаил" - одно из самых известных
вступительных предложений в мировой литературе.
Рассказчик, как и его библейский двойник, является
изгоем. Измаил, обратившийся за смыслом к морю,
рассказывает о последнем плавании китобойного
судна "Пекод". Среди истории скорби, красоты и
безумия читатель знакомится с рядом персонажей,
многие из которых имеют библейские имена.
Капитан китобойного корабля «Пекод» Ахав, не восстанавливается после встречи с
большим китом, которая привела к потере его ноги. Измаил и его друг гарпунщик Квикег
вскоре узнают, что капитан сходит с ума от мысли возмездия. Старбек, первый помощник
Ахава, тоже понимает эту проблему и единственный на протяжении всего романа
высказывает свое неодобрение все более навязчивому поведению капитана корабля.
"Пекод" отправляется в плавание, и вскоре экипажу сообщают, что это путешествие будет
непохожим на другие китобойные миссии: на этот раз, несмотря на нежелание Старбека,
капитан намерен охотиться и убить, кита Моби Дика, любой ценой. Команда «Пекода»
продолжает свое богатое событиями путешествие и сталкивается с рядом препятствий на
этом пути. Моби Дик замечен и в течение трех дней яростно сражается с Ахавом и
экипажем, пока не разрушает корабль, убивая всех, кроме Измаила.
Роман интересный, с красивыми описаниями моря. В нем много философии, описаний
жестокого китобойного промысла, поэтому рекомендуем для чтения старшему школьному
возрасту и взрослому читателю.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/german-melvill/mobi-dik-ili-belyy-kit/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/german-melvill/mobi-dik-ili-belyy-kit-v-sokraschenii5961828/
Мои любимые животные

10-11 класс

Мортел Янн
«Жизнь Пи»
Мортел Я.Жизнь Пи / Я. Мартел ; перевод с
английского И. Алчеева, А. Блейз.- М.: Эксмо,
2020 -432 с.
Янн Мортел за книгу «Жизнь Пи» получил
престижную Букеровскую премию. В
результате
нескольких
путешествий
увлечением историей и животным миром
Индостана появилась эта книга.
Сын смотрителя зоопарка, Пи Патель
проживает
в
Индии,
обладает
энциклопедическими знаниями о поведении
животных и страстной любовью к историям.
Когда Пи исполнилось шестнадцать лет, его
семья вместе со зверями из зоопарка
эмигрировала в новые дома Северной
Америки. В плавание отправились на борту
японского грузового судна, которое в
последствии терпит крушение.
Пи потеряв всех родных, оказывается один в
спасательной шлюпке с выжившими, но
опасными соседями это - гиена, орангутанг,
раненая зебра и Ричард Паркер, 450фунтовый Бенгальский тигр. Вскоре тигр уничтожил всех, кроме Пи, чей страх, знание и
хитрость позволяют ему сосуществовать с Ричардом Паркером в течение 227 дней, пока он
потерян в море. Они вместе будут выживать в Тихом океане без воды, еды, узнавая и
приспосабливаясь к вынужденному сосуществованию, не теряя надежды на спасение.
Когда, наконец вынужденные спутники достигают побережья Мексики, Ричард Паркер
бежит в джунгли, чтобы никогда не быть пойманным и снова отправленным в зоопарк.
Местные жители спасают измученного парня. Японские представители судоходной
компании, которые допрашивают Пи, отказываются верить его рассказу и настаивают,
чтобы он сказал им "правду". После нескольких часов принуждения Пи рассказывает
вторую историю, гораздо менее фантастическую, гораздо более традиционную, но более ли
она правдива?
Увлекательная книга с захватывающим, фантастическим сюжетом, об экстремальном
выживании в открытом океане. Читается на одном дыхании. Особенно рекомендуется
любителям животного мира Индии.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/yann-martel/zhizn-pi/

Мои любимые животные

10-11 класс

Потиевский Виктор
«Мага уводит стаю»

Потиевский В.А. Мага уводит стаю :
рассказы, повесть / Виктор Потиевский. Санкт-Петербург : Амфора, 2016. - 221, [2] с.
Автор книги Виктор Потиевский - по
профессии учёный - зоолог и документалист.
Он смог вобрать весь свой опыт наблюдения
за животным и создать собственную
художественную историю. Человек живет
бок о бок с животными, одних называя
хорошими, других плохими. Но в реальности
все равны: плохих и хороших зверей не
существует. Все живут в природе, где
действуют жестокие законы выживания.
Повесть «Мага уводит стаю» - история о стае
волков, живущих в тайге. Удивительно,
насколько четкий уклад и порядок в стае.
Вожак или как автор называет его "отецволк" держит всё под своим контролем, по другому и быть не может - таков закон
природы. Его нарушают люди: они ловят
отца-волка и продают в цирк. Стая долго
ждет своего вожака. Волчица Мага держит
всех в привычной строгости, но так
продолжаться долго не может. Молодые волки своенравны, и с ними очень сложно прийти
к согласию и взаимным договоренностям. Вдобавок у Магы несмышленные волчата, за
которыми надо присматривать. Именно тогда, когда волчице требуется поддержка, вожаку
удается сбежать из заточения. Отцу-волку приходится восстанавливать утерянное
равновесие.
В повести очень точно переданы мотивы поведения животных, их переживания, эмоции.
Почти у каждого героя-зверя есть имя, даже у Пришлого волка, который вознамерился
занять место вожака. Много самых разных историй происходит в жизни волчьего
семейства. Непоколебимые характеры волков, их преданность стае, правильность принятия
решения заставляет восхищаться этими прекрасными животными. напоминает нам, людям:
мы – неделимая часть природы и должны жить созвучно ее мудрым законам познавать ее
тайны и поступать во всём по справедливости.

Мои любимые животные

10-11 класс

«Птичий рынок»
Птичий рынок : люди, львы, орлы и куропатки,
пауки, молчаливые рыбы и другие животные в
исполнении современных писателей: рассказы /
сост.: Е. Шубина, А. Шлыкова ; автор идеи Ю. Рост
; худож. А. Бондаренко. - Москва : АСТ : Редакция
Елены Шубиной, 2019. - 446 с.
Перед вами новая книга о животных, вышедшая в
издательстве АСТ под редакцией Елены Шубиной.
В сборник вошли тридцать семь рассказов и
очерков известных авторов и дебютантов: Наринэ
Абгарян, Анны Матвеевой, Александра Гениса,
Людмилы Улицкой и других. Как правило, мы
чаще всего читаем о кошках и собаках, самых
близких питомцах человека, но в этой книге
представлен более широкий спектр животных
историй. Истории о черепахах, медузах, пчелах,
крокодилах раскрывают животных с неожиданной
стороны. Их повадки и интересных детали
поведения, условия содержания так заманчиво
описаны, что невозможно оторваться. Герои книги
– домашние и совсем недомашние животные
писателей: коты Е. Водолазкина, А. Матвеевой и
А. Гениса, такса Д. Воденникова, плюшевый щенок Л. Улицкой, козел Р Сенчина, муравьи
А. Сальникова, медуза-крестовик В. Авченко, удав А. Филимонова, крокодил Ксении
Букшы. У авторов особое отношение к своим персонажам: они их воспитывают и любят,
изучают и боятся, порой придираются и вместе озорничают. Иногда в угоду моде мы
заводим необычных питомцев у себя дома, а потом не знаем, что с ними делать. Сюжет
некоторых рассказов заставят тысячу раз подумать, прежде чем это сделать и вспомнить
золотое правило Маленького Принца – мы в ответе за тех, кого приручили.
Сборник проиллюстрирован рисунками молодой художницы Арины Обух. Черно-белые
графические зарисовки хорошо дополняют чудесные тексты.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/tatyana-tolstaya/ptichiy-rynok/
Слушать онлайн https://www.litres.ru/tatyana-tolstaya/ptichiy-rynok-42644165/

Мои любимые животные
10-11 класс
Рудашевский Евгений
«Здравствуй, брат мой Бзоу!»

Рудашевский Е. Здравствуй, брат мой Бзоу!/ Е.
Рудашевский ; ил. А. Горнов. – М.: КомпасГид, 2016.
– 192 с.
Это история удивительной дружбы дельфина и
семнадцатилетнего Амзы Кагуа, юноши, выросшего в
далекой Абхазии на берегу теплого Черного моря.
Здесь цветут фейхоа и розы, и каждый день заполнен
теплом южного солнца.
На фоне гармоничной природы здесь работает
местный народ. В селе Лдзаа живут крестьяне и
рыбаки, которые изо дня в день по заведенному
веками порядку выходят кто в поле, кто в море, чтобы
обуздать стихию волн и полей и прокормить свои
семьи.
Стаи дельфинов обитают в море. Резвятся, охотятся,
радуются. Чаще всего они восхищают людей своей
грациозностью и быстротой, но местные жители
считают дельфинов глупыми рыбами, кроме одного - Амзы.
Это лето стало для Амзы особенным. Он не просто познакомился с дельфином, он
подружился с ним. Дельфин и человек как будто стали братьями, единым целым в общей
цепи мироздания. Вот только длится это чудо недолго. Осенью Амзу призывают в армию.
У этой книги печальный конец, а по - другому и быть не может, ведь герой столкнется с
бессмысленной и разрушительной силой, имя которой – война.
Книга поделена на четыре главы – весна, лето, осень, зима. Как будто сама природа ведет
читателя по тропинке календарного года, обозначает сюжет, начиная с весеннего
пробуждения и заканчивая холодом зимы. Здесь очень точно передан южный колорит
абхазской земли, традиции и нравы местного населения, их трепетное отношение к
старшим, родным и близким, к односельчанам.
Эта история имеет двойственную нагрузку, она одновременно трагичная и очень светлая.
Иллюстрации А. Горнова дополняют сюжет, создавая общую канву повествования.

Мои любимые животные
10-11 класс

Стюарт Джулия
«Тауэр, зоопарк и черепаха»
Стюарт Дж. Тауэр, зоопарк и черепаха: роман / Джулия
Стюарт: пер с англ. Е. Королевой. – СПб. : Азбука,
Азбука- Аттикус, 2014 – 384 с.
Последние восемь лет Бальтазар Джонс страж и по
совместительству и экскурсовод жил в лондонском
Тауэре со своей любящей женой Хиби и 120-летней
любимой черепахой. Нелегко жить и работать в
туристическом центре современного Лондона.
Когда Бальтазару поручают создать в стенах башни
тщательно продуманный зверинец для размещения
множества экзотических животных, подаренных
королеве, жизнь в башне становится еще более
интересной. Пингвины убегают, жирафы похищаются,
а дракон Комодо заставляет невинных людей спасаться
бегством. Балтазар здесь главный, и все идет не совсем
гладко. Тогда Геба решает оставить его, и его любимая
черепаха “убегает”. Образы животных и пернатых
представлены очень трогательно.
Этот роман совершенно очарователен от начала до
конца с причудливыми и милыми персонажами. Есть преподобный Септимус Дрю,
который, когда не председательствует в часовне башни, ведет войну с грызунами. И
Валери Дженнингс, сотрудница Хиби в Бюро находок Лондонского метрополитена. В
прошлом Валери не везло в любви, и она не решается принять романтические ухаживания
контролера лондонского метро, который умудряется часто “находить” экземпляры книг
любимого автора Валери, на станции и сдавать их ей. К концу книги понимаешь, что
глубоко погружаешься в счастье каждого из этих персонажей.
Роман предназначен для читателей старшего школьного возраста и взрослым. Почитайте
книгу о людях, зверях, птицах и приготовьтесь погрузиться в причудливую обстановку,
окруженную милыми персонажами тронутую их победами и невзгодами.

Мои любимые животные
10-11 класс

«Удивительные истории о котах»

Удивительные истории о котах : сборник /
иллюстрации Евы Эллер ; составление Е.
Поляниной. - Москва : АСТ, 2019. - 413 с.
С древности и до сегодняшних дней люди
рисуют, обсуждают и пишут о котах и кошках
повсеместно. Эти милые создания не оставляют
нас равнодушными и зачастую заставляют
придумывать разные истории с их участием.
Кошки удивляют нас своей грациозностью,
умом и хитростью. Недаром говорится, что
кошка живет как хочет и гуляет сама по себе.
Перед вами сборник таких кошачьих историй.
Авторами книги являются самые разные люди,
среди них и те, кто не имеет литературного
образование. Здесь собраны рассказы на любой
вкус: добрые, фантастические, душевные и даже
жестокие. Недаром возрастной ценз определен
16+.
Невозможно пройти мимо рассказа "Черная
кошка" Марии Степановой.
Глубокий рассказ, написанный особенным языком, и очень драматичный. Видно, что эта
история в какой-то степени списана с реальных событий.
В другой рассказе другого автора персонаж Васька превращается в человека, чтобы выйти
за пределы своего дома и посмотреть мир за забором. В третий истории обычный кот
принимает удар на себя и спасает всю нашу Землю от инопланетных захватчиков. А рассказ
"Интерью" Светланы Ивановой поднимает вопрос кражи: как можно украсть, а потом
вернуть чужие жизни.
Трепетное повествование Светланы Волковой в "Чапакайке" бередит душу читателя и
поднимает вопрос о преданности и ответственности до самой последней минуты. Ярким
завершающим штрихом в сборнике «котиных» историй представлен трогательный рассказ
«Васька и Палыч» Марии Якуниной, где можно посмеяться и поплакать.
Этот сборник будет интересен всем, у кого есть свои коты или кто только думает завести
питомца. Присмотритесь к ним повнимательнее: возможно, в душе они и не коты вовсе.

