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Первым животным, которое приручил человек, была собака. Собаки

стали для людей лучшими друзьями из всех домашних животных. Поэтому

неудивительно, что писатели всего мира написали так много произведений,

где главным героем является это умное животное.

В русской литературе первыми произведениями о собаке, с которым

знакомятся дети, являются, пожалуй, рассказы Льва Толстого «Лев и

собачка» и «Булька». За ними следует знакомство с Муму, Каштанкой, белым

пуделем Арто.

А среди книг современных авторов первое место по популярности

принадлежит, конечно, белому Биму Черное ухо. Но существует еще

множество интереснейших книг про этих хвостатых друзей, читайте и

наслаждайтесь ими!



«Мордочка, хвост и четыре ноги»

В первом разделе выставки

вы познакомитесь с книгами о

когда веселых, а когда и

грустных реальных историях из

жизни наших четвероногих

друзей.

Прочитав эти замечательные

книги, возможно, кто-то из вас

захочет завести себе питомца.

Но в любом случае, за этим

чтением вы хорошо проведете

свое время!



Иван Шмелев
«Мой Марс»

Рыжий сеттер Марс очень красив, у него

даже есть золотая медаль! Он очень смирный,

когда спит на коврике под лавочкой. Но стоит

ему проснуться… Всех незнакомцев он считает

врагами, а любит только хозяина и себя, себя и

еще раз себя! Немало случилось с ним разных

происшествий, ну, например, падение в колодец,

но всегда ему удавалось спастись. Но вот

однажды хозяину потребовалось уехать по

делам. Марс очень обиделся и убежал за ним.

Из этого вышла целая история!

Впервые книга была издана в 1938 году.

Текст рассказа адаптирован,

сопровождается комментарием, заданиями на

понимание прочитанного и на развитие речи. В

книге приводятся наиболее интересные факты

из жизни Шмелева и краткое изложение

рассказа.



Василий Белов
«Про Мальку»

Малька – беспородная маленькая

собачка, видно поэтому ее так и прозвали.

Ножки у нее что спички, а злости больше,

чем у тигра! Она не боится даже лошади.

Из-за нее никто не ходит в гости к ее

хозяйке. Никто и думать не мог, на какую

любовь и верность она способна. Ее щенка

отдали в соседнюю деревню за рекой.

Когда унесло мост, она не побоялась даже

широко разлившейся реки и отважно

поплыла на тот берег к своему малышу!

Данное красочное издание

рекомендуется детям, осваивающим

самостоятельное чтение.



Юрий Казаков
«Арктур – гончий пес»

Впервые юные читатели познакомились с

замечательным Арктуром в 1958 году. С тех пор

повесть много раз переиздавалась и её полюбили

многочисленные читатели.

Собака из этой книги носит красивое имя –

Арктур. Это название яркой красивой звезды,

щенок же был некрасив, да к тому же и слеп. Но

человек, приютивший его, дал ему это имя, и

собака стала радостно откликаться на него.

Арктур полюбил хозяина больше жизни, а еще он

любил лес. Там он чувствовал себя свободным и

счастливым, несмотря на свою слепоту. Но

однажды он не вернулся из леса…

Книга рекомендована для детей младшего

школьного возраста и для всех, кто любит

хорошую русскую прозу о природе и животных.



Юрий Коваль
«Алый»

В 1968 году детский писатель Юрий Коваль

получил от журнала «Мурзилка» задание

написать о пограничниках. Так появилась

повесть «Алый».

Граница – это очень серьезно, и охранять ее

должны серьезные собаки. Когда молодому

бойцу Кошкину приказали воспитать из щенка

настоящую пограничную собаку, то поначалу

ничего у него не получалось – щенок был

лентяем! Например, ему прикажут преследовать

нарушителя, а он ловит пескарей в речке…Дни

шли за днями и ничего особенного не

происходило, но вот однажды на заставе

объявили тревогу, тут Алый и отличился –

задержал нарушителя. Много еще приключений

выпало Алому! А почему у него такое странное

имя? А вот он высунет язык – сразу поймете!

Рекомендуется для старшего дошкольного и

младшего школьного возраста.



Роберт Тайн
«Бетховен»

«Глава семьи – тот, кто с хвостом!» –

так утверждает автор этой книги. Ее герой –

огромный сенбернар Бетховен, живущий в

дружной семье Ньютонов полностью

согласен с этим. Однако сначала его судьба

складывалась не слишком удачно. Его едва

не купила злая владелица мусорной свалки,

а потом пытались украсть похитители

собак. Однако неугомонный Бетховен

найдет приключения везде!

По этой книге снят популярный фильм,

любимый и детьми, и взрослыми.

Книга, как и фильм рекомендуется для

семейного чтения.



Эрик Найт
«Лесси»

Лесси – очень красивая собака. Все

завидовали ее хозяину – мальчику Джо. Ни у кого

не было такой породистой колли! Каждый день

она встречала Джо из школы, а однажды не

пришла: родители Джо продали ее, чтобы отдать

долги. Теперь между ней и домом, где живет

любимый хозяин огромное расстояние. Но ничто

не остановит собаку – впереди у нее долгий путь

домой с очень опасными приключениями.

Лесси – одна из самых известных собак в

мировой литературе, с ней знакомы ребята разных

стран, а по книге, вышедшей в свет в 1940 году и

переведенной на 25 языков, снято уже несколько

фильмов. Рекомендуется для семейного чтения.



Карел Чапек 
«Дашенька, или История щенячьей жизни»

Это рассказ о жизни маленького щенка

Дашеньки, начиная с ее появления на свет.

Она учится сидеть и ходить, знакомится с

миром вокруг, а ее мама утешает когда ей

плохо, защищает и согревает ее своим

теплом. И у человеческих мам все бывает

так же, не правда ли?

Интересно, что собака Дашенька

существовала на самом деле – в книге есть

ее забавные фотографии! Только давно,

почти сто лет назад.

Книга знаменитого чешского писателя

Чапека первый раз была напечатана в 1932

году. С тех пор она бесчисленное

количество раз издавалась во многих

странах. Это настоящая нестареющая

классика детского, и не только, чтения.



«Мои собачьи мысли»

В этом разделе нашей

выставки вы, дорогие

читатели, познакомитесь с

собаками из разных

сказочных произведений.

Они действительно

умеют говорить и не прочь

рассказать вам и о своих

мыслях, и о своих

необычайных и забавных

приключениях. И все это

чистая правда, ведь собаки

никогда не лгут человеку!



Саша Черный
«Дневник фокса Микки»

Дневники ведут многие люди. А почему

это нельзя делать собаке, особенно если она

умная и грамотная? Хотите посмотреть на

мир глазами собаки – прочитайте эту очень

смешную книгу.

А началось все с того, что фокс Микки

однажды взял карандаш в пасть и начал

описывать все вокруг: своих хозяев, еду,

которой его кормят, других домашних

животных… Своими забавными

наблюдениями он готов поделиться со

всеми. Микки даже научился писать

настоящие собачьи стихи!

Рекомендуется для младшего школьного

возраста .



Владислав Крапивин
«Белый щенок ищет хозяина»

Эта повесть – история приключений

двух озорников: щенка, который очень хотел

найти своего настоящего хозяина, и

мальчика Борьки Уголька, всю жизнь

мечтавшего о верном друге. Уголек даже

пытался сделать собаку из своего старого

домашнего кота, для чего принялся его

дрессировать. Все мальчишки смеялись над

этим! Но они все-таки встретятся –

выдумщик Уголек и настоящий Белый

Щенок.

Часть повести написана реалистично,

так как речь там идет о людях и их жизни, а

часть немного сказочная, потому что собаки

там разговаривают друг с другом.

Рекомендуется для младшего и среднего

школьного возраста .



Владимир Валуцкий
«Пес в сапогах»

Всем знакомы и кот в сапогах, и

три славных мушкетера, а вот в этой

книге мы встретимся с котами-

гвардейцами и псами-мушкетерами!

Молодой гасконский пёс не успел

приехать в Париж, как сразу подрался с

кошками кардинала, подружился с

лучшими собаками короля и влюбился

в симпатичную болонку. И теперь его

ждёт такое количество проблем, что

неизвестно, сможет ли он хотя бы

остаться в живых… Но всегда рядом с

ним – его верные друзья – псы-

мушкетеры.

А мультфильм про них любят

буквально все!

Рекомендуется для младшего

школьного возраста.



Алексей Ольгин
«Здравствуй, я тебя знаю!»

Это сборник веселых небольших

рассказы от «лица» собаки – голубого

терьера Жюля.

Он любит поболтать и с удовольствием н

описывает все вокруг: день своего рождения,

новых хозяев, своих собачьих друзей,

происшествия на прогулках. Жюль умеет

выполнять команды хозяина, демонстрирует

математические способности, находит

пропавшего кота, может быть спасателем на

воде и, наконец, завоёвывает золотую медаль

на собачьей выставке.

Рекомендуется для младшего школьного

возраста .



Константин Сергиенко
«До свидания, овраг!»

«Собачья жизнь такая. Сегодня у

тебя в зубах кость, а завтра не знаешь,

как уцелеть» – так размышляет о жизни

пес по кличке Гордый. Живет он с

другими бродячими собаками в овраге

на краю города. Вокруг оврага много

домов, а в них живут люди. Но все они

равнодушны к судьбам бездомных

животных. У каждой собаки есть своя

история о том, как она попала сюда. Все

они мечтает встретить своего Своего

Человека. Люди предали их, а они все

продолжают мечтать…

Рекомендуется для младшего

школьного возраста .



Доуди Смит
«101 далматинец»

Всем нравились щенки-

далматинцы с красивой черно-белой

шкуркой! Понравились они и

миллионерше Круэлле де Вил: ведь из

их шкурок получится очень модная

одежда! Именно с этой злой целью

похитила она наших маленьких героев.

Их любящие родители немедленно

пускаются в погоню. Вернется ли

домой 101 далматинец?

Повесть несколько раз

экранизировалась.

Рекомендуется для младшего

школьного возраста .



Андрей Усачев
«Умная собачка Соня»

А напоследок книга про самую

умную собачку – это маленькая

дворняжка Соня, которая живет в

многоэтажном доме вместе со своим

хозяином. Несмотря на то, что она

очень вежливая и старается никому не

мешать, с ней все время происходят

просто невероятные истории. Собачка

Соня любит учится новому: чтению,

рыбалке, ловле мух, охоте на эхо, а еще

любит просто думать о смысле жизни.

Про Соню тоже снят мультфильм –

читайте и смотрите себе на радость!

Рекомендуется для младшего

школьного возраста .



Мы вас ждем, дорогие читатели!

Режим работы:

Обслуживание читателей: 11:00 – 19:00

Обслуживание читателей в воскресенье: 11:00 –17:00

Выходной день: суббота.

Санитарный день: последний четверг месяца.

Адрес: г. Орск, пр. Ленина, 40

тел.: 25-30-32

Остановка транспорта:

«ДК нефтехимиков»

маршрутное такси № 16, 16а, 

24, 25, 26, 37, 38, 55 

трамвай № 1, 2, 3, 4, 5


