
 

тем, «кого мы приручили». Автору 

удалось настолько проникновенно, и 

в тоже время легко, написать о 

«братьях наших меньших». Рассказы 

Леонида Сергеева по праву входят в 

число лучших произведений детской 

литературы. 

 

Сетон-Томпсон, Э. Рассказы 

[Текст] / Э. Сетон-Томпсон. – М.: 

Вагриус, 2004. – 542 с. – 

(Внеклассное чтение).  

Издание знакомит с повадками 

животных, учит 

сопереживать, 

вызывает очень 

сильные эмоции. 

Животные 

показаны 

личностями со 

своими 

привычками и 

привязанностями. 

Спектр героев рассказов широк от 

диких медведей и кроликов до 

воробьёв и бездомных кошек. Книга 

учит любить природу, животных и 

даже в диких зверях, считающихся  

кровожадными хищниками, видеть 

живых существ, способных страдать. 
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Уважаемые читатели! 
 

Истории о животных бывают 

разные - и смешные, и 

удивительные. Каждое животное на 

нашей планете уникально, у каждого 

есть свои ключевые особенности и 

способности присущие только ему. 

О животных написано много 

книг, и они вызывают интерес у 

детей всех возрастов — от 

детсадовцев до подростков. Такая 

литература является не только 

увлекательным и познавательным 

чтением, она учит доброте, 

милосердию, любви к природе и 

братьям нашим меньшим. В ЦГДБ 

им. Н.К. Крупской достаточно таких 

книг. Предлагаем небольшую 

подборку книг о животных, в 

которой предлагаются как 

проверенные временем 

произведения, так и новинки 

книжного рынка. 

 

Востоков, С. Остров, одетый 

в джерси, или Специалист по 

полуобезьянам [Текст] : роман / С. 

Востоков. – М.: Время, 2007. – 224 

с. : ил. 

Эта книга стала победителем 

всероссийского конкурса книг для  

 

 

 

детей и юношества «Алые паруса». А 

появилась она на 

свет благодаря 

приглашению 

Востокова самим  

Джеральдом 

Дарреллом в 

джерсийский 

зоопарк. Свои 

наблюдения  

Станислав и описал в издании. 

Получилась весёлая, добрая книжка о 

трех месяцах стажировки на 

нормандском острове. 

  

Даррелл, Дж. Перегруженный 

ковчег. Зоопарк в моем багаже 

[Текст] : рассказы о природе / Дж. 

Даррелл. – Минск: Юнацтва, 1986. – 

332 с. : ил.  

 В книге 

рассказывается об 

экспедиции в  глубь 

Африке. Автор 

настолько живо и 

интересно с 

чувством юмора 

описывает все, что 

вокруг него 

происходит, что после прочтения, 

кажется, будто ты сам побывал в этом 

удивительном месте и видел всех 

животных, о которых идет речь. 

 

 

Рассказы о животных для 

детей [Текст] / авт.-сост. П. Р. 

Ляхов. – М.: АСТ, 2010. – 398 с. : 

ил. – (Внеклассное чтение). 

В издании собраны небольшие 

истории о животных, населяющих 

наш мир.  Вы узнаете 

о самом большом 

животном, о 

гигантских 

рептилиях, о птицах-

легендах, о водяных 

ведьмах, о любителях 

покидать камни, о 

самых хитрых 

кошках, о четырёх 

видах ежей обитающих у нас в 

стране.  

Книга снабжена прекрасными 

иллюстрациями.  

 

Сергеев, Л.А. Зоопарк в моей 

квартире [Текст] : рассказы о 

животных / Л.А. Сергеев. – М.: 

Аквилегия-М, 2016. 

– 224 с. : ил. – 

(Тузик, Мурзик и 

другие). 

Это сборник 

невыдуманных 

рассказов о 

животных, 

написанных с 

огромной любовью к  


