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                                                 Дорогие ребята! 

 

 Книги о животных популярны и востребованы в детской библиотеке. Их 

любят многие, начиная с детсадовского возраста. Животные близки де-

тям и подросткам: именно поэтому книги о них находят отклик в юных 

сердцах. Предлагаем для детского чтения несколько книг.  
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Шейла Барнфорд – известная канадская писа-

тельница. Её книга «Невероятное путешествие» 

впервые была опубликована в 1961 году в Канаде и 

США, а позже переведена на многие языки мира. 

Своими учителями писательница считала Эрнеста 

Сетона-Томпсона и Джеймса Кервуда. 

 

 

Барнкфорд Ш. Невероят-

ное путешествие / Шейла 

Барнфорд ; [ пер. с англ. М. Игнатенко].  – СПб. : 

Азбука – классика, 2006. – 189 с. : ил. 

(к/х; ст.аб.) 

Герои книги Шейлы Барнфорд «Невероятное пу-

тешествие» – две охотничьи собаки и сиамский кот. 

Джим Хантер, хозяин этих замечательных живот-

ных, должен был уехать в длительную командиров-

ку, поэтому симпатичное трио оказалось в доме 

приятеля Хантера – Джона Лонгриджа. Но и  

Джону необходимо было покинуть дом на не-

сколько дней. Животных он оставляет на попечении 

своей добрейшей помощницы по дому миссис Оукс. 

Вот тут–то и начинаются приключения… 

Не выдержав разлуки с хозяином и воспользовавшись подходящим мо-

ментом, они отправляются на его поиски. Друзей ждет встреча с разъ-

яренной медведицей, рысью, дикобразом, борьба со стихией и голодом. 

На своем пути они встретят много хороших людей, которые будут им по-

могать преодолевать трудности. Это и индейское племя, которое приняло 

бультерьера Боджера за священную Белую собаку, и семья девочки Хель-

ви, которая приютила кота Тао, и семья Маккензи, спасающая голодных 

животных от беды. 

Им придется пройти через всю страну, но с первого дня путешествия их 

девиз – «Один за всех и все за одного!». 

Эта книга о долгой дороге домой, о преданности. О выживании в дикой 

природе, о помощи друг другу, о прекрасной природе Канады и ее друже-

любных людях.  
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Леонид Анатольевич Сергеев родился в Москве 

в 1936 году в семье инженера.  

Член Союза писателей России, лауреат премий 

имени С.А. Есенина и имени А.Н. Толстого, Первой 

премии Всероссийского конкурса на лучшую книгу 

о животных (2004) и Международной литературной 

премии имени С.В. Михалкова (2010), обладатель 

диплома «Золотое перо Московии».  

Повести Леонида Сергеева отличаются самобыт-

ной интонацией, доброжелательностью, искренно-

стью и юмором.  

 

Сергеев Л.А. Альма: [повесть] / Леонид Сер-

геев; [ худож. К.Прокофьев]. – М. : Аквилегия - 

М, 2010. – 217 с. : ил. ; - (Тузик,  Мурзик и дру-

гие…). 

(ФВО; ст.аб, к/х) 

 

«Однажды зимним вечером в нашем подъезде 

появилась собачонка – девица, щенок. По виду 

ей было месяца четыре, не больше. Я сразу 

определил – она беспородная, но ее предки явно 

происходили из овчарок» - так начинает свое 

повествование автор. 

Альму ребята нашли у школы, потом привели 

в подъезд и привязали, в надежде, что кто-

нибудь ее приютит. 

Писатель накормил собачку и пристроил ее, как ему казалось в «хоро-

шие руки», но, к сожалению, ошибся. Пришлось животное забрать обрат-

но.  

Повесть «Альма» написана на основе реальных событий. Спасенная пи-

сателем собака долгое время оставалась его преданным, искренним дру-

гом. 

В 2010 году за повесть «Альма» Леонид Анатольевич Сергеев был удо-

стоен Международной литературной премии имени С.В. Михалкова. 
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Сергеев Л.А. Мои друзья: рассказы и повесть: [12+]. – М. : Дет. лит., 

2015. – 301 с. : ил. ; ( Школьная библиотека).  

( ФВО; ст. аб.) 

Много интересных рассказов о животных собрано и 

в книге Леонида Сергеева «Мои друзья», в которую 

входит и повесть «Железный Дым». 

Трогательные и забавные, они повествуют о сосед-

ском бассете «Пузане», который очень подружился с 

писателем, о кошке Симе, в почтенном возрасте ока-

завшейся на даче, и пережившей вторую молодость и 

о животных в рассказе «Зверинец в моей квартире». 

В повести «Железный Дым» два друга, человек и 

пес, отправляются на одноместной байдарке по реке 

Великой, отдохнуть, посмотреть на родную землю. 

Это история о замечательной дружбе между автором и его собакой Же-

лезным Дымом. 

 
 
Константин Константинович Сергиенко (1940 

– 1996). 

К.К. Сергиенко вошел в литературу как прозаик, 

пишущий на исторические темы. Его повести «Бо-

родинское пробуждение» 1977 года (повествую-

щая о событиях Отечественной войны 1812 года) , 

и «Кеес - Адмирал Тюльпанов» 1975 года (об осаде 

Лейдена - одном из эпизодов революции в Нидер-

ландах), хорошо известны читателям.  

Но наибольшую известность получила изданная 

в 1979 году повесть Константина Сергиенко 

«До свидания, овраг».  

 

Сергиенко К.К. До свидания, овраг! : по-

весть о бездомных собаках : [ 6+] / К.К. Серги-

енко; ил. А. Храмцова. – М. : Издательский дом 

Мещерякова, 2016. – 80 с. : цв. ил. 

( ФВО; ст. аб.) 

Притча о судьбе стаи бродячих собак, живу-

щих на московской окраине, снискала любовь 

читателей прошлых лет и пользуется популяр-
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ностью до сих пор. Позднее повесть была переработана автором в пьесу 

«Собаки», спектакли по которой шли в театрах нашей страны и за рубе-

жом. По книге была сделана радиопостановка, мюзикл, сняты три муль-

типликационных фильма. Переиздания книги – 2002 год (Дети ОГИ), 

2016 год (Издательский дом Мещерякова). 

Герои повести – бездомные собаки, потерявшие своих хозяев или нико-

гда их не имевшие. Живут они рядом с городской новостройкой, в овраге, 

где давно уже стихийно появилась свалка. Но собаки, несмотря на труд-

ную жизнь, не отчаиваются, и каждая из них так или иначе верит, что все 

образуется и она найдет своего хозяина. Но лишь главный герой, пес Гор-

дый, обретет своего хозяина. Смешная и одновременно грустная повесть–

сказка заставит вас сопереживать тем, кто живет рядом с нами.  

 

 

Черный соболь, Недопесок и дру-

гие…[сборник / иллюстрации В. Бастрыкин ]. М. 

: Олма Медиа Групп, 2005.  – 316 с. : 4 л. цв. ил. : 

ил ; (Жизнь замечательных животных).  

(ст. аб.) 

Замечательные повести и рассказы из сборника 

«Черный соболь, Недопесок и другие…» позна-

комят ребят с удивительным миром живой при-

роды, научат любить и понимать «братьев наших 

меньших». Среди авторов сборника Дмитрий 

Мамин-Сибиряк («Богач и Еремка»), Константин 

Паустовский («Барсучий нос», «Заячьи лапы»), 

Виталий Бианки («Мышонок Пик»), Юрий Ко-

валь («Серая ночь», «Недопесок»), Всеволод Сысоев («Приключения 

черного соболя»). 

Книга вышла в серии «Жизнь замечательных животных». Книги серии 

красочно иллюстрированы и подходят для семейного чтения.  
 

 
Пол Гэллико – американский писатель, 

родился 26 июля 1897 года в Нью-Йорке. 

В 1921 году окончил Колумбийский уни-

верситет. С 1936 года его рассказы изда-

вались в журналах. Пол Гэллико переехал 

в Европу и полностью посвятил свою 
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жизнь писательской деятельности. В начале 1940-х годов Гэллико выпу-

стил трогательную и увлекательную книгу «Снежный гусь», которая сра-

зу сделала его известным, а появившиеся в 1950-х годах совершенно уни-

кальные «кошачьи истории» принесли ему мировое признание. Очевидно, 

писатель был большим другом «кошачьего племени» – у него в доме жи-

ли двадцать три кошки. Именно пушистые питомцы и вдохновили его на 

создание прекрасных, удивительных сказок «Дженни» (1950) и «Томаси-

на» (1957), которые берут за душу и заставляют сострадать их героям.  

 

Гэллико П. Томасина / Пол Гэллико ; [пер. с англ. Н.Л. Трауберг ; ху-

дож. Г. Соколова]. – М. : Захаров, 2008. – 155 с. ; ил. 

(ст. аб, к/х)  

 

Отец настоял на том, чтобы Эндрю Макдьюи 

стал ветеринаром и унаследовал его практику, 

хотя сам Эндрю мечтал стать хирургом и лечить 

людей, а не животных. Работа его нисколько не 

вдохновляет, и он становится равнодушным к 

судьбе своих питомцев.  

У Эндрю подрастает прекрасная дочка Мэри 

Руа. Девочка любит свою кошку Томасину и не 

спускает её с рук. Она делится с кошечкой свои-

ми душевными переживаниями, берет ее в школу, 

сажает рядом с собой за стол. Эндрю не любит 

Томасину и очень ревнует к ней дочку.  

Однажды на прогулке кошка, испугавшись пароходного гудка, падает с 

плеча хозяйки и получает травму. К утру Томасина утрачивает способ-

ность двигаться, и девочка приносит её в отцовскую клинику. Макдьюи, 

никогда не любивший домашнюю питомицу, делает беглый осмотр и вы-

носит приговор. Под отчаянный крик бьющейся в дверь кабинета Мэри 

Руа кошку усыпляют. 

Эндрю долго винил себя, почему тогда он не осмотрел кошку как сле-

дует, почему сразу решил усыпить и даже просьбы его единственной и 

любимой дочери не смогли его переубедить. После этого в доме не стало  

радостных детских криков, никто не выбегал ему навстречу, когда он воз-

вращался домой. Мэри Руа была безутешна и винила отца. Она утрачива-

ет дар речи и угасает на глазах. Терапевт Стрэтсби сообщает Макдьюи, 

что все анализы его дочери в порядке; тем не менее, она серьёзно больна: 

«Дитя умирает от разбитого сердца». Ей необходимо прописать любовь в 
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больших дозах — по словам Стрэтсби, это лучшее лекарство и для людей, 

и для животных. Макдьюи в отчаянии зовёт на помощь целительницу Ло-

ри… 

Но однажды в окне возникает силуэт рыжей кошки и слышится мяука-

нье - это Томасина. Случившееся кажется чудом: кошка не умерла, а вы-

здоровела от большой дозы наркоза и всё это время жила в лесном доми-

ке Лори. Благодаря сказочным, чудесным превращениям Томасина вер-

нулась домой, поправилась и простила своего отца.  
  

 

Марина Семеновна Аромштам - писатель, 

журналист, педагог, главный редактор сайта 

«Папмамбук», автор популярных книг по воспи-

танию детей.  
 

Аромштам  М. Мохнатый ребенок: истории о 

людях и животных / Марина Аромштам; ил. М. 

Журавлевой. – М. : КомпасГид, 2010. – 207 с. : ил.  

(ФВО; ст. аб.; к/х) 

В предисловии к книге Марина Семеновна пи-

шет «У кого из нас в детстве не было плюшевого 

медвежонка или собачки? Кто не любил смотреть 

фильмы, герои которых - животные? Кто не изводил родителей бесконеч-

ными просьбами завести домашнего любимца или спасти какого-нибудь 

бедного четвероного бродягу? В жизни многих 

из нас животные становились членами семьи - и 

сколько с ними было связано драматических 

историй! Иные до сих пор вызывают чувство 

стыда. А другие - благодарную улыбку». О 

наших отношениях с животными Марина 

Аромштам (уже известная читателям по роману 

«Когда отдыхают ангелы») и написала повесть в 

рассказах «Мохнатый ребенок». В первую оче-

редь эта книга адресована детям, которые 

найдут сходство с героями рассказов. Но она 

придется по душе и взрослым, которые любят 

животных и готовы признать в кошке «челове-

ка, обросшего шубой». Так что эту книгу можно 
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читать всей семьей. Повесть «Мохнатый ребенок» вошла в шорт-лист 

премии «Заветная мечта» в 2009 году.  
 
 
Джемс В. Дымка : [повесть] /  Виль Джемс ; [ пер. с англ. М. 

Гершензона ; рисунки автора ]. – СПб. : Азбука – классика, 2010. – 251 с. : 

ил. – (Лучшие истории о животных). 

(ст. аб.) 

  

Книга американского писателя, художника и 

ковбоя Виля Джемса рассказывает историю жизни 

гордого и свободолюбивого коня по кличке Дым-

ка. Повесть о трогательной дружбе человека и ло-

шади, о доброте и терпении, любви и преданности. 

Жеребёнок Дымка родился в степях Дикого Запа-

да, в табуне лошадей, и вырос настоящей грозой 

прерий. Только ковбою Клинту удалось усмирить 

и объездить этого строптивого скакуна, приручить 

его дикое сердце и сделать сурового коня своим 

другом. Много сил затрачивает ковбой, прежде 

чем ему удастся воспитать такого помощника.  

 

 

Яркие и занимательные, веселые и грустные, 

трогательные и добрые, полные приключений 

рассказы Эрнеста Сетона-Томпсона давно люби-

мы многими поколениями читателей. 

Эрнест Сетон-Томпсон родился 14 августа 

1860 в Саут-Шилдс (графство Дарем, Англия), но 

через 6 лет его семья переехала в Канаду. Отец 

занимался фермерством, семья была большая, и 

впечатлительный мальчик часто играл с братьями в лесу. Животные, пти-

цы, индейцы и охота – детские увлечения будущего писателя. 

Сетон-Томпсон был не только интересным писателем, но и художни-

ком. Иллюстрации автора к своим книгам передают не только внешний 

вид зверя или птицы, но и их характер, настроение и отношение, полное 

любви и добродушного юмора.  
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Сетон-Томпсон Э. Домино : [рассказы] / Эрнест Сетон-Томпсон ; [пер. 

с анг. Н. Чуковского; ил. С. Емельяновой]. СПб. : Азбука-классика, 2010.  

– 128 с. : цв. ил. – (Чтение с удовольствием). 

(ст. аб; к/х)  
 

В книгу вошли два рассказа Э. Сетон-

Томпсона: «Домино. История черно-бурого ли-

са» и «Джек – боевой конек». 

Домино – это красивый черно-бурый лис, 

храброе животное, обладающее сообразительно-

стью и отвагой. С необычайной любовью, трепе-

том и состраданием автор пишет о том, как его 

герой вырос и стал отличным охотником, как со-

здал семью вместе с лисицей Белогрудкой, как 

охранял и заботился о своей подруге и родив-

шемся потомстве. 

Не менее увлекательна и вторая история о храбром кролике по кличке 

Джек Боевой Конек. И лис и кролик поразительно отличались от своих 

собратьев редкой красотой, умом и отвагой. Эти качества сделали Доми-

но и Джека желанной добычей для охотников, но они же помогли им пре-

одолеть все опасности и обрести самое драгоценное для дикого животно-

го - свободу. 

  

 

 

Ася Кравченко родилась в 1971 году в Москве. 

Окончила МГУ факультет психологии. Первая 

публикация детского произведения состоялась в 

апреле 2002 года в журнале «Тошка» - это был 

рассказик «Кто поедет на Кабачке?», который был 

опубликован и в сборнике «Классики». Ася Кра-

вченко автор произведений: «Здравствуй, ло-

шадь!» (2007), «Сказки старого дома» (2010), 

«Перелётные дети» (2014).  
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Кравченко А. Куда бежишь?: [6+] / Ася Кра-

вченко; рис.: Т. Петровска. – М.: Абрикобукс, 2015. 

– 95 с. 

( мл.аб, ФВО, ст. аб.) 

Домашний любимец пес Чижик свое первое лето 

провел на даче. Осенью семья переезжает в город. 

Но Чижик решил, что тесная городская жизнь не для 

него и попытался сбежать на дачу, где он провел три 

прекрасных летних месяца со своей юной хозяйкой 

Симкой. В результате пес потерялся. Но у Чижика 

появляется новый друг – беспризорный пес Фонар-

щик, который не оставит в беде, научит добывать пищу, находить ночлег 

и покажет искусство зажигать фонари на городских улицах... Это история 

дружбы и взросления.  

 

 

 

Автор следующий книги - Серая Сова, он ро-

дился в 1888 году в Англии. Его индейское имя — 

Вэша Куоннезин, в переводе на русский язык — 

«Тот, кто охотится по ночам», так назвало будуще-

го писателя его родное племя оджибуэй, а амери-

канцы и англичане называют его Грей Оул — Се-

рая Сова, это точный перевод с английского. 

Серая Сова не был чистокровным индейцем — 

мать его индианка, а отец шотландец. Родители у 

Серой Совы умерли, когда он был еще мальчиком. На тринадцатом году 

жизни он покидает Англию; устроившись кора-

бельным юнгой, он переправляется через Атлан-

тический океан. Сойдя на берег Канады, Серая 

Сова пробирается в глухой и суровый край Се-

верного Онтарио, где кочевали индейцы племени 

оджибуэй. Они приютили мальчика и усыновили 

его; они воспитали его в духе своих традиций и 

обычаев, открыли секреты охоты и многие тайны 

Дикой Природы, которую завещали беречь и 

любить. И в сердце Серой Совы всю жизнь теп-

лилась любовь и благодарность к этим простым 

и добрым людям, которые заменили ему семью. 
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Среди старых сосен, на берегу Березового озера, Серая Сова выстроил 

хижину, где и поселился всей семьей — с женой Анахарео и двумя ма-

ленькими осиротевшими бобрятами, которых он подобрал во время своих 

странствий. Наблюдая за этими зверьками, удивительно похожими на ма-

леньких детей, горюя о гибели леса, Серая Сова решил написать книгу в 

защиту бобров — четвероногих тружеников леса и навсегда с тех пор пе-

рестал охотиться. 

Серая Сова умел убеждать. Его выступления взволновали сердца лю-

дей. Канадское правительство издало суровый закон, запрещающий лов-

лю бобров. Были выделены огромные лесные территории, где нельзя бы-

ло не только убивать, но даже беспокоить животных. 

 

Серая Сова Саджо и ее бобры: повесть / Серая Сова ; [ пер. с англ., 

предисл. А. Макаровой ; рис. В. Мясоедова ]. – М. : Дет. лит.,  1984. – 159 

с. ; ил. 

( к/х, ст. аб.) 

Героиня повести Саджо — добрая девочка. Ее любовь и привязанность 

к маленьким бобрам — самоотверженное чувство, глубоко волнующее ее 

детское сердце. 

Брат Саджо — Шепиэн — серьезный, отважный мальчик, закаленный в 

суровой борьбе с Дикой Природой. В то же время он очень чуток, забо-

тится о сестре после смерти матери. 

Их отец Гитчи Мигуон — искусный охотник, различающий каждый 

шорох в лесу, типичный представитель индейцев, с их родовыми тради-

циями. «Гитчи Мигуон — Большое Перо,— пишет автор в предисловии к 

повести,— был моим любимым старшим другом, когда я был еще под-

ростком. Мои первые звериные тропы были проложены под его мудрым и 

строгим руководством».  

Бобры Чилеви и Чикени — это не вымысел, это портреты питомцев Се-

рой Совы, которых он долго изучал и полюбил, как детей. В предисловие 

автор пишет: «Я надеюсь, что моя скромная повесть о двух индейских де-

тях и их любимых бобрятах не только будет развлечением на час-другой, 

но даст юному читателю более ясное и близкое представление о радостях 

и горе, о работе, развлечениях и повседневной жизни этих скромных оби-

тателей леса, чьи чувства так близки нашим». 
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Писатель Стас Востоков очень лю-

бит зверей. А еще он с детства читал 

книги великого натуралиста и замеча-

тельного писателя Джеральда Даррел-

ла. И случается же такое! Любовь ока-

залась взаимной: Даррелл пригласил 

Стаса поработать в джерсийском зоо-

парке, в Международном обучающем 

центре сохранения природы. Стас Во-

стоков, конечно, согласился. Ежедневно он вел дневник, записывая и за-

рисовывая невероятные приключения русского стажера на нормандском 

острове... Так родилась эта книжка, которая тут же стала победителем 

всероссийского конкурса книг для детей и юношества «Алые паруса». 

 

Востоков С. Остров, одетый в джерси: или Специалист по полуобе-

зьянам : роман / Стас Востоков. – М. : Время, 2007. – 223с. : ил. 

(cт. аб.) 

 

В Международном обучающем центре сохранения 

природы, Станиславу Востокову вместе со студен-

тами из других стран  удалось послушать лекции о 

животных, познакомиться с самыми опытными 

смотрителями всемирно известного зоопарка. И 

просто пожить три месяца в одной из комнат Цен-

тра, которые названы именами вымерших животных 

— «Странствующий голубь», «Дронт», «Тасманский 

волк», а после всего увиденного и услышанного 

написать смешную и увлекательную повесть об ост-

рове Джерси… 

 

 

Книги знаменитого английского писателя 

Джеймса Хэрриота – (настоящее имя 

Джеймс Альфред Уайт) читают во всём 

мире. Его рассказы – о том, что он хорошо 

знал и любил: о животных, с которыми ему 

приходилось встречаться, когда он работал 

ветеринарным врачом.  
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Джеймс Альфред Уайт родился 3 октября 1916 года в промышленном 

северо-западном городке Сандерленд, в семье дирижёра оркестра, играв-

шего музыкальное сопровождение для немого кино. Детские и юноше-

ские годы будущего писателя прошли в Глазго, где он получил начальное 

образование и окончил ветеринарный колледж. Место ветеринара в то 

время получить было достаточно сложно, но Джеймсу повезло, и его взял 

помощником ветеринара в город Тирск Дональд Синклэр, к тому времени 

опытный ветеринар. Здесь началась практика Джеймса. Именно здесь 

прошли зрелые годы будущего автора книг о животных. Во время войны 

с 1941 по 1943 годы писатель служил летчиком в Британских ВВС.   

 

Хэрриот Д. О всех созданиях – больших и малых / Пер. с англ. И. Гу-

рова, П. Гурова. – М. : АРМАДА, 1997. – 524 с. : ил.  

( к/х, ст. аб.) 

 

Любовь к своей профессии, сопричастность к 

страданиям больных животных, радость или 

грусть по поводу их состояния передаются 

настолько живо, что читатель чувствует себя как 

бы непосредственным участником происходящих 

событий. Конечно, это книга не только о живот-

ных, но и о людях.  
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https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/240004 

http://www.planeta-l.ru/gelliko 

https://www.livelib.ru/author/155749-shejla-barnford 

http://readly.ru/author/684/ 

http://bibliogid.ru/podrobno/1601-vostokov-s-ostrov-odetyj-v-dzhersi-ili-

spetsialist-po-poluobezyanam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/240004
http://www.planeta-l.ru/gelliko_P
https://www.livelib.ru/author/155749-shejla-barnford
http://readly.ru/author/684/
http://bibliogid.ru/podrobno/1601-vostokov-s-ostrov-odetyj-v-dzhersi-ili-spetsialist-po-poluobezyanam
http://bibliogid.ru/podrobno/1601-vostokov-s-ostrov-odetyj-v-dzhersi-ili-spetsialist-po-poluobezyanam
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