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М63  Мир животных в стихах и рассказах :                               

рекомендательный    список художественной                        

литературы для детей среднего школьного возраста / 

сост. О. А. Сайгина - Выкса : МБУК «ЦБС» городская  

детская   библиотека, 2021. - 18 с.: ил. 

 
           Рекомендательный  иллюстрированный список                    

литературы включает подборку художественных                    
произведений о животных для детей среднего                
школьного возраста . Брошюра  адресована                     
читателям  от 12 лет. 
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Дорогие ребята! 

 

         Не стоит забывать, что 4 октября - Всемирный день               

защиты животных. Братья наши меньшие  —   самые               

прекрасные и удивительные существа. Кто встретит вас с 

работы с глазами полного счастья? Кто поведет вас гулять в 

любую погоду? Кто подарит вам тепло и успокоит звуком 

моторчика, лежа на вашей груди? Конечно же, это                   

животные, которые всегда            будут с нами рядом, будут 

греть нас и радовать. Этим удивительным созданиям                         

посвящено большое           количество художественных                  

произведений, которые учат нас таким качествам, как                 

сострадание,                    ответственность и умение проявлять 

доброту и заботу. Среди книг есть рассказы, сказки, повести 

и сборники стихов, которые мы и    хотим вам                               

порекомендовать. 



 Лондон, Джек. Белый клык / Джек           

Лондон ; пер. Н. Волжиной. – СПб. :     

Издательство   «Азбука», 2019 – 224 с. : 

ил. – (Азбука - классика). 

Приключенческая повесть классика американской               
литературы Джека Лондона описывает события, которые 

происходят во время золотой лихорадки на Аляске. Её              
главный герой - Белый Клык, полуволк-полусобака.             

Жестокий и суровый мир, который окружает его с              
рождения, грозит неминуемой гибелью, и только встреча 
с добрым             хозяином помогает ему обрести себя. Эта 

книга о                         всепобеждающей силе любви,                
верности и преданности, о настоящей дружбе, какая              

только возможна между животным и человеком. 



Троепольский, Г. Н. Белый Бим Черное 

ухо / Гавриил Троепольский.— СПб. :                       

Издательство   «Азбука», 2014 – 256 с. : ил. 

– (Азбука - классика). 

Это трогательная история о сеттере по кличке Бим.  Ему 
предстоит узнать, что есть люди «хорошие», которые             

готовы ему помочь, и «плохие», которые попытаются               
использовать его в своих целях — или даже избавиться от 

него. 
«Белый Бим Черное ухо» — повесть не просто о собаке и 
ее хозяине. Она о милосердии и жестокости, о дружбе и                   

предательстве, а еще о преданности, на которую способен 
не каждый человек. 



Крюкова, Т. Ш. Дневник кото—сапиенса /   

Тамара Крюкова ; ; худ. Е. Черникова. – 

Москва : Издательство «Аквилегия—М», 

2020. – 192 с. : ил.  

«Дневник кото - сапиенса» - это произведение, автором 
которого является представитель фауны. Переговоры по 
поводу данного издания были сложными и                            
продолжительными, поскольку кот Барсик долго не                 
решался дать согласие на обнародование заметок о своей 
личной жизни. Как бы то ни было, творение нашего 
"меньшего брата" перед вами. Однако Барсик просил    
отметить, что все неоспоримые достоинства дневника 
принадлежат ему. А если читатель заметит в тексте                
какие-либо недочёты, то все претензии следует                    
предъявлять Тамаре Крюковой. Мало ли что она                      
переврала при переводе с кошачьего. 



Морпурго, Майкл. Адольфус Типс и её 

невероятная история / Майкл               

Морпурго ; пер. А. Олифер. – СПб. :             

Издательство «Азбука, Азбука —

Аттикус», 2018. – 192 с. : ил.  

«Адольфус Типс и её невероятная история» погружает               
читателя в трудные будни прибрежной английской                     

деревушки, которая в годы Второй мировой войны                      
оказалась в зоне размещения союзных войск. Семья Лили 

вынуждена покинуть родную ферму, но девочка не может 
оставить на произвол судьбы свою любимицу –                           
своенравную серую кошку. За эти месяцы изгнания Лили 

обретет дружбу, которая продлится долгие десятилетия, а 
кошка обзаведется звучным именем – Адольфус Типс. 



 

 

Захватывающая история, которая произошла между 
потомственным охотником Егором и умной, опасной                 

волчицей, вожаком стаи, не может не тронуть душу                
читателя. 

Много испытаний выпадет на долю человека и зверя, но 
эти испытания подвигнут к пониманию друг друга.               
Отношения между ними меняются от лютой ненависти 

до нежной дружбы. 

Воробьев, Б. Т. Весьегонская волчица / 

Борис    Воробьев ; худож. А. Симанчук. – 

Москва : Издательство «Искатель», 2017. 
– 128 с. : ил.  



 

Одноглазый полярный волк заперт в клетке парижского 
зоопарка. Люди принесли ему столько зла, что он                  
поклялся никогда больше не думать о них. Но мальчик 
по имени Африка, обладающий удивительным даром 
слушать и рассказывать истории, заставит волка                    
взглянуть на мир другими глазами.                         

Пеннак, Д. Глаз волка / Даниэль Пеннак ; 

пер. Н. Шаховская ; худож. Т. Кормер 

Москва : Издательство «Самокат», 2006. – 
96 с. : с ил.  



Куприн, А. И. Белый пудель /               

Александр Куприн ; худож. И.           

Красовская. – Москва : Махаон, 2015. 

– 128 с. : ил. — ( Классная классика ). 

Сюжет рассказа "Белый пудель" взят из жизни писателя. 
Когда он отдыхал в Крыму, к нему не раз приходили             

бродячие артисты - старик шарманщик, мальчик и               
собака, которых он всегда кормил и слушал их весёлые и 

грустные истории… Это произведение, повествующее о 
верной дружбе бродячих цирковых артистов - пуделя          
Арто и мальчика Сережи, считается одним из лучших 

русских рассказов для детей. 
 



Сьюэлл, А. Черный красавчик / Анна 

Сьюэлл ; пер. И. Дорониной и М.             

Салганик ; худож. Н. Демидова. — 

Москва : Махаон, 2019. – 176 с. : ил. – 

( Классная классика ). 

Щемяще-трогательная история лошади, рассказанная ею 
самой, о непростой жизни, о душевной боли и физических 

истязаниях, который выпадают на ее долю. Пройдя путь 
от несмышленого жеребенка до мудрого стареющего              

животного, Черный Красавчик научился быть преданным 
и терпеливым, ценить внимание и сочувствие. 
Повесть учит различать добро и зло, ценить дружбу. 



   Белов, В. И., Рассказы о разной              

живности / Василий Белов ;  худ. Ю.           

Воронов  – Москва : Детская литература, 
2015. – 202 с. : ил. – ( Школьная            

библиотека ). 

Замечательный русский писатель Василий Белов                 

увлекательно рассказывает детям о том, как в обычной 

вологодской деревне вместе с людьми дружно живут              

домашние животные — коровы, кони, козы, куры, гуси, 

поросята, кошки, собаки, кролики… Рядом и вокруг — 

леса, реки, озера, поля, холмы, проселки, дали, небеса. В 

чащах и просторах — свои хозяева: медведи, лоси, волки, 

лисы, зайцы, тетерева, воробьи, синицы, вороны,              

хорьки… И у всех — особенные характеры, повадки и 

странности. Книга учит понимать язык живой природы и 

любить ее. 



Тургенев, И. С. Муму ; Записки              

охотника / И. С. Тургенев ; худ. А.            

Милованов. – Москва : Детская          

литература, 2019 – 237 с. : ил. – 

( Школьная библиотека ). 

 

 

Иван Сергеевич Тургенев создал один из самых щемящих 

образов в истории русской литературы. Грустное                     

повествование о немом дворнике Герасиме и его                 

маленькой собачке знают в нашей стране и взрослые, и 

дети. И, конечно же, сочувствуют главному персонажу      

рассказа, вынужденному, ради прихоти заигравшейся            

барыни, расстаться с единственным существом, которое 

согревало его беспросветную, тяжелую жизнь и придавало 

ей хоть какой-то смысл. 



Есенин, Сергей Александрович.           

Стихотворения / Сергей                             

Есенин. – Москва : Эксмо, 2021. – 

352 с. —                  ( Золотая               

коллекция поэзии ).   

С удивительной теплотой и любовью написаны Сергеем 
Есениным стихи о животных. Для него собака – друг, с           

которым он делится сокровенными мыслями, доверяет 
тайны, а от нестерпимой тоски и боли вместе с                 

четвероногим другом хочется выть на луну. Табун коней, 
лошаденка, корова в правдивых зарисовках поэта                 
вызывают чувство сострадания. Природа наделила               

человека разумом не случайно, а может быть, для того, 
чтобы он  ощутил ответственность перед братьями              

нашими меньшими. 



Евтушенко, Евгений                      

Александрович. Стихотворения / 

Евгений                            Евтушенко. 

– Москва : Эксмо, 2020. – 352 с.—

( Золотая коллекция поэзии ). 

В своих стихотворениях про животных Евтушенко наделял 
их особым характером. Он всегда относился к ним                  

уважительно, как к друзьям. Несколько своих                       
произведений поэт посвятил любимому псу, с которым 

провел долгие годы жизни.  

 



Асадов, Эдуард Аркадьевич.                     

Стихотворения / Эдуард                        

Асадов. – Москва : Эксмо, 2008. – 480 с. 

— ( Всемирная библиотека поэзии ).   

Эдуард Асадов любил писать стихотворения про                
животных. Тема четвероногих друзей – это одна из               

любимых. Ему удавалось с особым               трепетом не 
только описать внешность и характер                  животных, 

но и заглянуть в их безгранично добрую душу.  



Рубцов, Николай Михайлович.                     

Стихотворения / Николай          Рубцов. – 

Москва : Эксмо, 2009. – 480 с. —               

( Всемирная библиотека поэзии ). 

Николай Рубцов был чутким и одаренным человеком,                
любящим родную природу. Радоваться, когда ей хорошо, и 

страдать, когда она в беде! Не удивительно, что  братьям 
нашим меньшим в его творчестве отведено особое место.  

Он пишет о зайце, медведе, ласточке, вороне, коне и других 
животных. Все эти стихи трогательны в своей                           
немногословности и проникают в душу читателя.  

 



   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 

 

 


