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Творчество Бориса  Степановича Житкова по праву заняло 

почётное место в русской литературе для детей. Умение де-

лать тонкие наблюдения, замечать повадки животных и осо-

бенности природы, простой язык вызвали глубокую любовь 

детского читателя к его творчеству.  Каждого персонажа он 

наделял яркими чертами, чем придавал сходство с челове-

ком. В его рассказах животные всегда помогают человеку, 

они умны, сообразительны, готовы к самопожертвованию, 

верны хозяину. Писатель бывал во многих странах мира, 

знакомился с удивительными людьми и видел много разных 

животных. Впечатлениями от увиденного он делился на 

страницах своих книг. 



    Житков, Борис Степано-

вич.   Беспризорная кошка : 

рассказы / Б. С. Житков;  

художник Е. Подколзин. - 

Москва :  Стрекоза-Пресс, 

2004.—71с.:ил.- (Библиотека 

школьника). 

 

 

 
Главными персонажами этого произведения являются ры-
бак, его собака Рябка и одичавшая кошка, которая помогает 
рыбаку в борьбе с мышами. Этот рассказ о сложной жизни 
одинокого рыбака, который жил на берегу моря. У рыбака 
была собака Рябка, но он мечтает завести еще и кошку, так 
как не может спастись от мышей. Кошек нигде не было и 
рыбак случайно находит одичавшую кошку, живущую в 
норе. Постепенно кошка привыкает к человеку. Она храб-
рая и не боится собачьей своры, но желая спасти кошку во 
время своего долгого отсутствия, рыбак отвозит её к дру-
гим рыбакам. Кошка приносит четырех котят, но те, изне-
женные вниманием и заботой, оказались ленивыми и на 
что их хватает, так это сидя на берегу смотреть, как их 
мать ловит в воде рыбу.  

 

 



    Житков, Борис Степано-
вич. Как я ловил человеч-
ков : рассказ / Б. С.Житков; 
художник Г.Лавреенко.—
Ленинград : Детская лите-
ратура, 1990 - 16с.: ил.  - 
(Мои первые книжки). 

 

 

 

Мальчик Боря, живя у бабушки, увидал у неё пароходик, 
очень похожий на настоящий, только маленький. Бабушке 
он был дорог, как память, и она не разрешала даже тро-
гать его. Боря даёт честное слово, что даже не прикоснёт-
ся к нему. Но сам не мог оторвать от пароходика глаз и 
стал верить, что там живут маленькие человечки. 

Однажды Боря решает угостить человечков леденцом и 
оставляет его рядом с пароходиком, утром леденец исче-
зает, от хлеба таинственным образом остаются лишь 
крошки… Тогда мальчик решает поймать человечков. 
Происходит непоправимое: оставшись один, Боря подко-
вырял палубу, срезал лесенки с пароходика, но там внут-
ри оказалось пусто, а пароходик было уже не починить. 

Этот рассказ говорит о том, что прежде что-то сделать, 
надо хорошо подумать, какими могут быть последствия. 



    Житков, Борис Степано-

вич. Пудя : рассказ / Б. С.  

Житков ; художник  В. 

Дроздова. - Санкт—

Петербург : Лицей, 1992.—

31с. : ил.  - (Читаем сами). 

Рыжий Яшка подговаривает маленького рассказчика дер-
нуть за хвостик шубы какого-то важного гостя. Хвостик 
отрывается. Мальчик и его сестричка Таня в страхе. Яшка 
грозится их выдать, ему дарят паровоз, чтоб молчал. Все 
тихо, и дети делают из Пуди собачку для куклы Вари. А 
потом папа видит хвостик в зубах их пса Ребика. Он обе-
щает сдать Ребика на живодерню. Дети при родителях и 
хозяине шубы признают свою вину. Им не хотят верить. 
Гость совсем не сердится и дарит хвостик детям. Все сме-
ются. Но потом ребята все-таки набили Яшке снегу за 
шиворот: пусть знает, как вредничать. 

Рассказ о том, что лучше сказать правду, не сваливать 
свою вину на другого, признавать и исправлять свои 
ошибки. Учит дружить честно, детям в семье помогать 
друг другу, любить домашних животных, с радостью 
вспоминать детство. 

 
 



  Житков,  Борис Степано-

вич. Про слона : рассказ / 

Б. С. Житков; художник 

Н. Тырсы. - Санкт—

Петербург : Лицей, 1991.-

16с. : ил.—(Мои первые 

книжки).   

 

Повествование ведется от лица человека, который под-
плывая к индийскому берегу размышляет о том, как вы-
глядят жители этого берега и том, удастся ли ему увидеть 
слонов. Наконец добравшись до берега он увидел темно-
лицых и белозубых людей, и был поражен этим видом. 

После высадки на берег он и матрос сели в трамвай, дое-
хав до окраины. И увидели слона, с которым играло чет-
веро детишек. Он их катал на спине и поднимал на хобо-
те. Так слон и пошел с детьми на спине домой, а рассказ-
чик и его друг за ним. Дойдя до дома, он опустил детей и 
пошел помогать хозяйке носить ведра с водой из колодца. 
А друзья разговорились с хозяином слона, который пове-
дал им, что этому слону уже сто лет, но он еще считается 
молодым. У слона есть своя семья - слониха и слоненок, 
которые вскоре пошли с людьми на реку. 

Наступил другой день и рассказчик решил взглянуть на 
слонов-работяг. Они трудились на жаре, без устали. Ему 
стало ужасно жаль их. 



 

 

 
Рассказы, вошедшие в сборник "Помощь идет", повест-
вуют нам об обычных людях, которые попали в сложные 
жизненные ситуации. Это и рассказы о мужественных 
спасателях, которые спасали этих людей. Героям прихо-
дилось противостоять наводнению, пожару, метели, об-
валу камней, перегородивших дорогу. 
В рассказе "На льдине" автор описывает спасение рыба-
ков-колхозников, которые оказались на оторванной 
льдине в открытом море. Среди рыбаков оказался Ан-
дрей со своим сыном Володей. Ужас, который, охватил 
людей, оторванных от берега, захватывает читателя, за-
ставляет невольно сопереживать рыбакам. 
"Обвал" рассказывает, как доктор преодолевал обвал на 
дороге, спеша помочь девочке Вале, подавившейся ко-
сточкой от рыбы. 
В "Наводнении" капитан корабля вынужден был спасать 
людей при наводнении, а в это время его жену и сына от 
наводнения спасли другие мужественные люди. 
 

    Житков, Борис Степанович. 
Помощь идет : рассказы / Б. 
С. Житков ; художник 
В.Юдин.—Москва : Детская 
литература, 1990—31с. : ил.— 
(Читаем сами). 



 

Сборник состоит из нескольких рассказов : «Компас»,      
“Шквал», «Компас», «Черные паруса» и другие. Сам 
автор был в кругосветном плавании, пересек три океа-
на и хорошо знает о жизни и труде на море. В этих рас-
сказах говорится о настоящем мужестве, воле и храб-
рости моряков. Всё это он сам видел, слышал, пере-
жил. Автор показывает ребятам героев, которым хочет-
ся подражать.  Поэтому  книга читается с необычным 
увлечением.  

    Житков, Борис Степано-
вич. Морские истории: 
рассказы для детей /  Б.С. 
Житков ; художник Олег 
Пархаев.—Москва : Маха-
он, 2018.—142 с. : ил.—
(Чтение—лучшее учение).  



     Житков, Борис Степа-

нович. : Рассказы о храб-

рости / Б. С.  Житков; ху-

дожник Ю. Тризны. - Ле-

нинград : Детская литера-

тура, 1990. -109с. :  ил.  - 

(Школьная библиотека). 

«Храбрость» -писатель рассуждает о том, что такое 
храбрость и на жизненных ситуациях доказывает, что в 
некоторых ситуациях и трус, бывает храбрецом, когда 
за ним стоит тот, кто ему доверился. 
Левка, в обычной жизни трус, проявляет храбрость, ко-
гда речь заходит о защите своей сестры и семьи. 
Другой так боялся кладбища, что и днем обходил. Но 
пришлось ему отводить домой семилетнюю девочку, 
которая тоже боялась идти через него, так он ещё и 
успокаивал, что мертвые в земле лежат. 
Третий был очень задирист, не давал никому прохода. 
но пошел работать и понял, что не задиристостью надо 
гордиться, а тем, что ты умеешь делать. 



    Житков, Борис Степано-

вич. Рассказы о живот-

ных / Б.С. Житков ; худож-

ник А. Шахгелдян.—

Смоленск : Русич, 1990.-

127с. : ил. - (Внеклассное 

чтение). 

 
За свою жизнь Борис Житков успел побывать во 
многих странах. Он очень любил животных. Поэто-
му на страницах его книг появляются домашние и 
дикие животные. В рассказе «Мангуста»—один из 
моряков, находясь в плавании, мечтал завести себе 
мангуст. Когда корабль был у острова Цейлон, на 
палубу пришёл индус, торговавший этими замеча-
тельными зверьками, и моряк приобрёл себе сразу 
два экземпляра. Он не знал, чем они питаются, и 
предложил своим питомцам разные виды продук-
тов, так он понял, что зверьки любят есть. О жизни 
и повадках других животных вы узнаете, прочитав 
сборник рассказов «Рассказы о животных». 



    

Дорогие ребята! 

 
Мы  рады  видеть  вас  у  нас  в  библиотеке  

 по  адресу: 

607062,  г. Выкса, 

микрорайон  Юбилейный, д. № 8 

Телефон :  

 8(83177) 4-36-09 

E-mail: 

bibdeti@yandex.ru 

Сайт:  

www mbukcbs.ru 

В контакте: 

https:// vk.com/city library 

 

График работы: 

Понедельник-пятница   с 10:00 до 18:00 

Воскресенье  с 10:00 до 17:00 

Суббота — выходной день 

 

В летнее время суббота и воскресенье — выходные дни 

Последний четверг каждого месяца — санитарный день 

 

 
 


