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Дорогие друзья! 

Мы выбрали для вас пятнадцать добрых  

книг, в которых главные герои — это домашние 

и дикие животные и птицы. В книгах, о которых 

мы вам хотим рассказать, животные способны 

на многое: путешествовать, работать в 

модельном бизнесе, разговаривать, совершать 

подвиги, лечить людей, участвовать в 

спортивных соревнованиях. Эти чудесные и 

увлекательные книги по-новому расскажут вам 

о животных и птицах.  
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Арифуллина, Елена. 

      Жил-был такс                       

/ Елена Арифуллина. – 

Москва: Аквилегия-М, 

2018. – 272 с. – Текст: 

непосредственный. 

Повесть «Жил-был 

такс» стала 

победителем 

Международного 

литературного конкурса «Новая сказка – 2015». 

В ней рассказывается история забавного такса 

с начала появления в доме, в котором кроме 

людей живут кошка Мавра, ее сын Маврик и 

попугай Рома. Макса, так звали любопытного 

маленького такса, полюбили взрослые и дети 

этого замечательного уютного дома, в котором 

все заботятся друг о друге.  Макс был счастлив. 

Его любили, о нем беспокоились, с ним играли. 

Не было дня, чтобы Макс не попал в какую-

нибудь историю, правда, все они заканчивались 

хорошо. А еще Максу повезет, и он поработает 

фотомоделью. А вот ворам не повезет. Макс, 

вместе с кошками и попугаем, будут отважно 

сражаться и защитят свой дом.  
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Бёме, Юлия. 

     Тафити и 

путешествие на край 

света / Юлия Бёме. – 

Москва: Махаон, 

Азбука-Аттикус, 2019. – 

80 с. – (Приключения в 

саванне). – Текст: 

непосредственный. 

Маленькому 

сурикату Тафити всегда было интересно, что 

скрывается за таинственным высоким холмом? 

Дедушка Тафити говорил, что за холмом край 

света. Но Тафити ему не верил и мечтал 

отправиться в путешествие, чтобы узнать, что 

скрывается за холмом. И вот настал тот день, 

когда Тафити решил пойти и посмотреть, что 

же на самом деле скрывает холм. Даже если там 

окажется край света, то Тафити все равно очень 

хотелось на него посмотреть.  

Путешествие подарит Тафити не только 

много интересных событий и открытий, но и 

встреч. Однажды Тафити спасет свинку 

Кисточку от грозного льва. Так Кисточка и 

Тафити станут друзьями и вместе дойдут до 

холма.  
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Блайтон, Энид. 

      Знаменитый утёнок 

Тим / Энид Блайтон. – 

Москва: Махаон, 2019. – 

111 с. – (Библиотека 

детской классики). – Текст: 

непосредственный. 

Утенок Тим был 

знаменит тем, что 

постоянно попадал в различные переделки, 

потому что такого шустрого и любопытного 

утенка еще не было на ферме. То в старую 

печную трубу залезет и перепугает Маму Утку с 

утятами, потому что они примут его за ужасное 

черное страшилище, то в корзину с колбасой 

залезет, а ее потом хитрый лис украдет. А 

однажды Тим даже спас котенка, которого 

жестокий хозяин хотел утопить и наказал 

обидчиков Мамы Утки:  обезьяну Бимбо, 

гусыню Салли и злого лиса. Мама Утка  

гордилась тем, что у нее такой умный и 

храбрый сын, только иногда все же огорчалась, 

когда знаменитый утенок Тим шалил и не 

слушался.  
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Вебб, Холли.  

      Котёнок Пуговка, или 

Храбрость в награду                 

/ Холли Вебб. – Москва: 

Эксмо, 2017. – 144 с. – 

(Добрые истории о 

зверятах). – Текст: 

непосредственный. 

Родители Мэдди 

решили сделать ей 

подарок - котенка. Мэдди выбрала себе 

трехцветного котенка. Это была 

очаровательная девочка с оранжевым 

пятнышком на спинке, похожим на пуговицу, 

поэтому ее назвали Пуговкой. Все было хорошо, 

пока Пуговке не разрешили гулять в саду. 

Оказалось, что в соседнем доме живут два 

больших кота. Они все время пытались обидеть 

маленькую Пуговку. Мэдди боялась оставлять 

котенка одного в саду, поэтому гуляли они 

вместе. Но однажды Пуговка выбежала из дома 

и пропала.  
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Зайцев, Михаил, 

Белорусец Сергей. 

     Дом для Гвина                          

/ Михаил Зайцев, Сергей 

Белорусец. – Москва: 

Аквилегия-М, 2017. –   

224 с. – Текст: 

непосредственный. 

Эта сказочная 

история произошла 

весной, когда все гвины улетают на Север. Вот 

и этой весной все улетели, а один гвин  отбился 

от стаи. Что же было делать папе Маруси Игорю 

Игоревичу, который работал в Биологическом 

Институте, куда принесли заблудившуюся 

редкую птицу? Привести жить Гвина домой. 

Так говорящий Гвин поселился  на кухне в 

холодильнике, в котором для вентиляции были 

просверлены дырки. И про него даже сняли 

сюжет для телепрограммы «Мир птиц». 

Программу увидел миллионер-телезритель с 

редкой фамилией Контрабасов и приказал 

своему слуге Шакалову доставить немедленно 

ему гвина вместе с холодильником. 
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Лавряшина, Юлия. 

      Собачья жизнь Гриши 

и Васьки / Юлия 

Лавряшина. - Москва: 

Аквилегия-М, 2017. –     

192 с. – Текст: 

непосредственный. 

Книга лауреата 

Международной 

детской литературной 

премии имени В. П. 

Крапивина Юлии Лавряшиной рассказывает о 

приключениях необычных собак. До того как в 

полной мере познать собачий мир, Гриша и 

Василиса или, как все ее называли в классе, 

Васька, были обычными детьми. А потом 

рыжая собака, оставшаяся без хозяина, 

который по ее уверениям был волшебником, 

превратила их в щенков, чтобы они смогли по-

настоящему почувствовать, каково это быть 

бездомными собаками. Оказавшись в собачьей 

шкуре, Гриша и Васька узнают много 

интересного о жизни собак и испытают на себе 

все радости собачьей жизни. 
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Лазаренская, Майя. 

      Под топот копыт                     

/ Майя Лазаренская. – 

Санкт-Петербург: 

Антология, 2019. – 56 с. – 

(Буду чемпионом!). – 

Текст: непосредственный. 

Точно не 

установлено, когда и в какой стране люди 

стали устраивать конные состязания. Известно, 

что первый ипподром был построен в Древней 

Греции. Конный спорт и в наше время не 

теряет популярности – это красивое и яркое 

зрелище. И, конечно же, конный спорт не 

возможен без любви к лошадям.  Автор книги 

приглашает читателей в гости к лошади - на 

конюшню. Конюшня – это дом для лошади и в 

этом доме очень важно соблюдать правила 

поведения и распорядок дня. Затем вы узнаете 

о различных видах конного спорта и породах 

лошадей. 
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Малышкина, Ольга. 

      Брысь, или 

Приключения одного 

м.н.с. / Ольга 

Малышкина. – Москва: 

Аквилегия-М, 2017. – 

224 с. – Текст: 

непосредственный. 

Невероятным 

приключениям кота 

Брыся в пространстве и 

времени посвящена целая серия книг писателя 

Ольги Малышкиной. Однако, главный герой 

книги на этот раз не знаменитый кот, а крыса. 

И это не простая крыса, а младший научный 

сотрудник Пафнутий. Вовке, юному хозяину 

крысы, однажды удалось изобрести эликсир 

перемещений, выпив который Пафнутий 

оказался в сентябре 1918 года. Это было 

непростое для России время. Совсем недавно в 

стране произошла Октябрьская революция. 

Попав в прошлое, Пафнутий обретет нового 

друга – детдомовского мальчика Колю, сына 

бывшего царского офицера. Вдвоем им 

предстоит пережить опасные приключения. 
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Медоус, Дейзи. 

      Львёнок Берти, или 

Грозный рык / Дейзи 

Медоус. – Москва: Эксмо, 

2020. – 192 с. – (Лес 

Дружбы. Волшебные 

истории о зверятах). – 

Текст: непосредственный. 

В Лесу Дружбы 

поселилось семейство 

львов. Рыки приехали по приглашению кошки 

Голди, чтобы они защитили животных леса от 

злой ведьмы Гризельды. Ведьма мечтает о том, 

чтобы звери ушли из Леса Дружбы, и она стала 

в нем полноправной хозяйкой, поэтому она 

всячески вредит мирным обитателям леса.  

Сначала звери боялись львов, но девочки 

Джесс и Лили объяснили, что львы семейства 

Рыков добрые, и что они за них ручаются. 

Когда Гризельда узнала о львах, она стала 

вести себя осторожнее, но трех маленьких 

львят она совсем не боялась. Только старший 

львенок Берти докажет ведьме, что он тоже 

может быть очень грозным и не допустит, 

чтобы кто-то обижал его друзей. 

 



 12 

Одинцова, Людмила. 

      Пух, летающая собака              

/ Людмила Одинцова. – 

Москва: ЭНАС-КНИГА, 

2017. – 80 с. – (Мы соседи 

по планете). – Текст: 

непосредственный. 

 

Эта история 

случилась с Пушком (или 

Пухом, так ему больше нравится), собакой 

особенной и очень редкой породы – Смесь-

Болонки-С-Тойтерьером. Пух рассказывает, как 

он оказался в новой семье, что он любит и чего 

не любит. Пёс он веселый и добродушный, 

поэтому его мало что раздражает, и на свете 

гораздо больше вещей, которые он любит. 

Герой книги никогда не считал себя заурядной 

собакой, потому что он был красивый, храбрый 

и очень сообразительный. Но особых талантов 

Пух у себя не замечал, пока однажды не 

погнался за воробьями, а потом вдруг полетел. 

Так Пух из простой собаки превратился в 

летающую собаку. 
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Рик, Татьяна. 

      Черепаший дом                          

/ Татьяна Рик. – Москва: 

Аквилегия-М, 2016. –                   

192 с. - Текст: 

непосредственный. 

 

В книге Татьяны Рик 

«Черепаший дом» 

собраны истории, 

которые произошли на самом деле в доме 

писательницы, в котором есть место и 

зверюшкам: кошке, собаке, попугаям, рыбке, 

черепашке… 

Многие детские воспоминания автора тоже 

связаны с животными. Первое воспоминание 

связано с ежиком. Это произошло на даче. Кто-

то по ночам приходил во двор и шуршал. Мама 

думала, что это приведение, а самым смелым 

оказался папа. Он вышел на улицу и увидел, что 

это не ночной ужас, а маленький ежик. По 

вечерам ему стали оставлять блюдечко с 

молоком. Утром блюдечко было пустым. 
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Снегирёв, Геннадий. 

     Хитрый бурундук                         

/ Геннадий Снегирёв. – 

Москва: Махаон, 

Азбука-Аттикус, 2016. 

– 112 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

В рассказах 

Геннадия Снегирёва представлена целая 

галерея зверей. Есть здесь скворец, морская 

свинка, ослик, верблюд, слон, бабочка, 

медвежата… У каждого свой характер, свои 

повадки. Например, хитрый бурундук, чтобы 

спасти свои запасы от птиц-воровок, 

рассовывал в чуме орешки по щелям и под 

бревнышки («Хитрый бурундук»). А 

трудолюбивые мастера бобры удивили 

охотников своим умением делать хатки 

(«Бобровая хатка»).  
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Сергеев, Леонид. 

     Альма / Леонид 

Сергеев. – Москва: 

Аквилегия-М, 2016. –  

224 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

В 2010 году за 

повесть «Альма» Леонид 

Сергеев был удостоен 

Международной 

литературной премии им С. В. Михалкова. 

Спасенная писателем собака Альма стала не 

только героем его книги, но и  другом. Прежде 

Альма жила на улице и ее подкармливали 

добрые люди. Потом она попала к хозяевам, 

которые плохо с ней обращались. И все могло 

бы закончиться трагедией, если бы не 

позвонила женщина, приютившая  Альму. Она 

просила забрать собаку.  Альма была тяжело 

ранена. Писатель её вылечил, любил и 

заботился о ней. Альма оказалась 

необыкновенной и талантливой собакой. 
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Храпов, Николай. 

     Лесная Золушка                    

/ Николай Храпов. – 

Москва: Аквилегия-М, 

2016. – 192 с. – (Тузик, 

Мурзик и другие). - Текст: 

непосредственный. 

 

Повесть в рассказах 

Николая Храпова «Лесная 

Золушка» станет для вас 

настоящим открытием. Вы узнаете, что если 

любишь животных, то можно дружить даже с 

жабами. Например, жаба Жорж по вечерам 

взбиралась на крыльцо и вела светскую беседу 

с автором книги. Правда, он не знал жабьего 

языка, но был уверен, что Жорж понимает 

человеческий.  

Однажды писатель принес домой 

выпавшую из дупла белочку и назвал ее 

Золушкой. Потому что, путешествуя по столу, 

белочка пыталась попробовать варенье из 

блюдца и так измазалась, что стала похожа на 

Золушку. А потом у Золушки появился друг – 

Зайка. Что было дальше вы узнаете, прочитав 

эту добрую и увлекательную книгу. 
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Черный, Саша. 

     Дневник фокса Микки                

/ Черный Саша. – Москва: 

Стрекоза, 2017. – 191 с. – 

(Школьная программа). – 

Текст: непосредственный. 

 

Фокс Микки, собака 

умеющая писать,  ведет 

дневник, в котором 

описывает все, что с ним 

происходит и свои размышления о жизни. Одно 

из размышлений Микки было о том, что важнее 

в жизни? Фокс уверен, что это еда. О своих снах 

Микки тоже пишет. В одном из них Микки 

увидел себя директором собачьей гимназии. 

Директором, честно сказать, он был не очень 

хорошим. Иногда в жизни Микки происходят 

огорчения, и их он тоже записывает. Какие же 

это огорчения? Петух однажды в нос клюнул. 

Мыши проели в дневнике дырку. А главное 

огорчение – Зина забыла. Зина – это маленькая 

девочка, хозяйка фокса Микки. Почему же она 

забыла о своей любимой собаке? Читайте книгу 

и все узнаете. 


