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Виртуальная выставка



Зайца можно считать одним из самых популярных литературных
персонажей. В них зайчики выступает то в роли трусишки, то в роли задиры и
спорщика. А часто бывают настоящими героями. В сказках зайчишки
побеждают сильных противников своим умом, смекалкой, ловкостью.
Внутренняя сила помогает ему преодолеть любые трудности. Опасливый по
натуре заяц бросает вызов врагам, когда нужно защитить семью, более
слабого обитателя леса или самого себя от неминуемой гибели.

Читайте вместе с ребенком сказки о зайцах, чтобы научить его храбрости, 
стойкости, оптимизму и дружелюбию!

Первый раздел выставки
«Познавательно о зайцах и кроликах»

представляет книги о жизни этих животных 
в природе и с человеком.

Второй раздел «Заячьи истории»
познакомит с книгами с зайцами в главной роли.



«Познавательно 
о зайцах и кроликах» 

1 раздел



Рейнер, М. Кролик / М.
Рейнер. – Москва : АСТ, 2010. –
32 с. – Текст : непосредственный.

Кролик – замечательное домашнее
животное, очень простое в содержании.
Доброжелательный и весёлый зверек
станет настоящим другом вашему
малышу, если он научится правильно
ухаживать за своим питомцем.

Как подружиться с кроликом, как
заботиться о его здоровье и устроить
зверьку уютный домик, занимательно и
доступно расскажет наша книга.



Шестопалов, О. Кролики, хомяки,
шиншиллы и другие пушистые питомцы :
иллюстрированная энциклопедия / О.
Шестопалов, Н. Онищенко. – Москва :
Эксмо, 2013. – 208 с. – Текст :
непосредственный.

Племя очаровательных домашних грызунов
достаточно велико и разнообразно, чтобы поставить
нас в тупик. Кого выбрать, кому отдать предпочтение?
Кролику? Хомяку? Кто лучше поладит с ребенком в
доме? Кто станет верным и веселым компаньоном в
поездке на дачу? Данная книга призвана разрешить
как эти, так и многие другие вопросы, возникающие у
начинающих любителей животных и, в первую
очередь, детей.

Великолепный и удобный справочник для всех,
кто планирует завести или уже завел пушистого
питомца.



Тихонов, А. Животные для
малышей / А. Тихонов, Е. Снегирева.
– Москва : АСТ, 2018. – 125 с. – Текст
: непосредственный.

В этой книжке – рассказы о самых
разных животных: домашних и диких,
которых мы можем встретить в зоопарке. О
собаках и кошках, кроликах и утках, о львах и
северных оленях, о павлинах и пингвинах и
даже о птице хохотун!

Все они очень интересны, а чем –
расскажет наш автор.

Для младшего школьного возраста. 



Заячьи истории

2 раздел



Матюшкина, К. Фея-колдунья и
Волшебный портал / Катя Матюшкина,
Катя Оковитая. – Москва : АСТ, 2018. –
176 с. – Текст : непосредственный.

«Дорогой друг! Ты держишь в руках (лапах,
крыльях, клешнях) не просто книгу, а мой тайный
дневник. Держи крепче, потому что от смеха его
легко уронить на пол. А от захватывающих
приключений, с которыми ты столкнёшься, может
закружиться голова. Тогда ты запросто упадёшь
сам. Так что лучше читай дневник сидя. И никому
его не отдавай, пока не прочтёшь самую
последнюю строчку. Потом отдавай, конечно. О
моих похождениях должны узнать все!»

Кролик.

Для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста



Бондаренко, В. Три веселых зайца /
Владимир Бондаренко. – Москва :
Самовар, 2013. – 104 с. – Текст :
непосредственный

«С бирюзового неба скатилась звездочка. Она
перепрыгнула через розовую тучку, мелькнула
среди деревьев Гореловской рощи и спряталась в
родничке, что вытекал из-под корней берёзы...» –
так начинается сборник веселых и добрых
рассказов о жизни обитателей сказочного леса.

Главные герои книги – три зайчонка: Пушок,
Рваный Бок и Длинные Уши, с которыми
происходят забавные истории.

Но автор не просто развлекает маленького
читателя, а очень деликатно и ненавязчиво учит
тому, что лучше быть добрым, чем злым; что
лучше быть честным, чем вруном; что уважение
вызывает тот, кто не обижает слабых и маленьких,
кто добивается успеха своим трудом.

Для младшего школьного возраста.



Кастрючин, В. Приключения зайца
Пульки и его друзей / Валерий
Кастрючин. – Москва : Фолиант, 2018.
– 80 с. – Текст : непосредственный.

Сказочная история об удивительных
приключениях зайца Пульки и его друзей,
которые живут на лесной полянке. Со времени
первого выхода в свет эта книга известного
детского писателя Валерия Кастрючина
выдержала уже несколько изданий, переведена
на несколько языков и пользуется большой
популярностью среди юных читателей.

Главным достоинством данного издания
является дополненный новыми сказками текст и
уникальные иллюстрации.

Для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.



"Приключения зайца Пульки и его друзей"

Сказочная история об удивительных 
приключениях зайца Пульки и его друзей, 
которые живут на лесной полянке. Со времени 
первого выхода в свет эта книга известного 
детского писателя Валерия Кастрючина 
выдержала уже несколько изданий, 
переведена на несколько языков и пользуется 
большой популярностью среди юных 
читателей.
Главным достоинством данного издания 
является дополненный новыми сказками текст 
и уникальные иллюстрации.
Издание предназначено для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста.
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/645285/

Мамин-Сибиряк, Д. Сказка про
храброго зайца / Дмитрий Мамин-Сибиряк.
– Москва : Нигма, 2015. – 16 с. – Текст :
непосредственный.

Замечательные сказки Мамина-Сибиряка близки
к традициям народных сказок о животных, где звери,
птицы и насекомые ведут себя как люди.

«Сказку про храброго Зайца – Длинные Уши,
Косые Глаза, Короткий Хвост» автор написал для
своей дочери. Благодаря доброму юмору эта сказка
никогда не утратит своей прелести. Рассказ о том,
как случай с волком помог зайчику стать смелее,
учит тому, что храбрость должна быть не только на
словах и как важно поверить в себя, чтобы перестать
бояться.

Выразительные иллюстрации художника
Вениамина Лосина прекрасно дополняют эту мудрую
сказку.

Для чтения взрослыми детям.



"Приключения зайца Пульки и его друзей"

Сказочная история об удивительных 
приключениях зайца Пульки и его друзей, 
которые живут на лесной полянке. Со времени 
первого выхода в свет эта книга известного 
детского писателя Валерия Кастрючина 
выдержала уже несколько изданий, 
переведена на несколько языков и пользуется 
большой популярностью среди юных 
читателей.
Главным достоинством данного издания 
является дополненный новыми сказками текст 
и уникальные иллюстрации.
Издание предназначено для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста.
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/645285/

Дубичев, В. Приключения зайца
Пуса / Вадим Дубичев. – Москва :
Фабрика комиксов, 2017. – 192 с. – Текст
: непосредственный.

Главный герой книги – заяц Пус, сладкоежка
и невежа, который вечно попадает впросак и
полагает, что все на свете его недостаточно
обожают. Дед Игнат – самый близкий его друг,
иногда он учит зайца правильным манерам, а
порой предается вместе со своим ушастым
товарищем веселым играм. Всех героев, а с ними
и читателей ждут самые разные истории: заяц не
однажды попадет в «пусоловку», будет
приманивать конфеты, кататься с дедом Игнатом
на лодке, пойдет на концерт и даже полетит на
самолете.

Для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста



Поттер, Б. История о кролике
Питере / Беатрис Поттер. – Москва
: Качели, 2018. – 32 с. – Текст :
непосредственный.

Знаменитая книга Беатрис Поттер в
новых изумительных иллюстрациях
Галины Егоренковой!

Крольчонку Питеру всегда нужно
немного больше, чем всем остальным,
поэтому он непременно попадает в
истории. Захотел салата к обеду, залез в
чужой сад – вот и приключение. Питер и
овощей не набрал, и соседа рассердил, и
сам напугался, пока от грозного Мак-
Грегора убегал. А чем всё закончилось –
узнаете из книжки.

Для дошкольного и младшего 
школьного возраста.



Берджес, Т. Про кролика Питера и
госпожу Крольчиху / Торнтон Берджес.
– Москва : Старый парк, 2017. – 112 с. –
Текст : непосредственный.

Однажды у кролика Питера пропал аппетит.
Наверное оттого, что ему просто не с кем
поговорить, подумал кролик. Вот Питер и решил
отправиться в путешествие на Старое пастбище.
Тут начались настоящие приключения. Но самое
главное, кролик Питер встретился с прекрасной
мисс Пушехвостик. Что было дальше?
Открывай книгу!

Торнтон Берджес – один из величайших
классиков детской литературы XX века.
Приключения его героев и увлекают, и учат
доброму. Торнтон Берджес был известнейшим
натуралистом и просто сочинял истории для
своего маленького сына.

Для чтения взрослыми детям.



Хэнкес, К. Маленький белый
кролик / Кевин Хэнкес. – Москва :
Волчок, 2020. – 32 с. – Текст :
непосредственный.

Когда ты Маленький белый кролик,
вокруг столько всяких чудес!

Кевин Хэнкес – известный американский
писатель и художник-иллюстратор. Его книги
удостаивались медалей Ньюбери и Медали
Калдекотта, высших американских наград в
области детской литературы, неоднократно
включались в авторитетные рекомендательные
списки Американской библиотечной
ассоциации и списки бестселлеров по версии
газеты «Нью-Йорк таймс».

Для детей младшего возраста.



Монтефиоре, С. Королевские
Кролики Лондона / Санта Монтефиоре,
Саймон Себаг-Монтефиоре. – Москва :
Клевер, 2019. – 189 с. – Текст :
непосредственный.

Это история о маленьком кролике с
большим храбрым сердцем. Малыш Шайло
Рыжехвостик живет в дружной кроличьей
семье. Шайло мечтает стать ловким и сильным,
как братья и сестры, но пока он маленький,
самый медленный и неуклюжий кролик. И
лишь одна вещь отличает его от других
кроликов – огромное любопытство.

Для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста



ДиКамилло, К. Удивительное
путешествие кролика Эдварда / Кейт
ДиКамилло. – Москва : Махаон, 2008.
– 140 с. – Текст : непосредственный.

Однажды бабушка Пелегрина подарила
внучке Абилин удивительного игрушечного
кролика по имени Эдвард Тюлейн. Его сделали
из тончайшего фарфора, у него был целый
гардероб изысканных шелковых костюмчиков
и даже золотые часы на цепочке. Абилин
обожала своего кролика, целовала его,
наряжала и каждое утро заводила его часики.
На долю Эдварда выпало множество
испытаний, но чем труднее ему приходилось,
тем скорее оттаивало его черствое сердце: он
учился отвечать любовью на любовь.

Для младшего школьного возраста.
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Королевские зайцы и другие сказки /
пересказала для детей Александра
Любарская. – Москва : Махаон, 2013. – 160
с. – Текст : непосредственный.

Эти замечательные европейские сказки с
увлекательными сюжетами, невероятными
приключениями и чудесами. В них встречаются
разные герои: принцы и принцессы, гномы, феи,
короли и деревенские простаки. Одни, дерзкие и
злые, строят козни, другие благодаря своей смекалке
и находчивости преодолевают препятствия, обретая
счастье.

Читайте сказки: они рассказывают о
всепобеждающей силе ума и любви, учат терпению,
добру, мудрости.

Для младшего школьного возраста.



"Приключения зайца Пульки и его друзей"

Сказочная история об удивительных 
приключениях зайца Пульки и его друзей, 
которые живут на лесной полянке. Со времени 
первого выхода в свет эта книга известного 
детского писателя Валерия Кастрючина 
выдержала уже несколько изданий, 
переведена на несколько языков и пользуется 
большой популярностью среди юных 
читателей.
Главным достоинством данного издания 
является дополненный новыми сказками текст 
и уникальные иллюстрации.
Издание предназначено для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста.
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/645285/

Элисон Аттли
серия 

«Сказки Маленькой 
Крольчихи»

Познакомьтесь с компанией
Маленькой Серой Крольчихи – Зайцем,
Белкой, Кротом, семейством Ежей и
мудрым Филином. Они живут на опушке
леса, ходят в гости, ищут колокольчики,
катаются на коньках, учатся выращивать
морковку, спасаются от опасностей,
помогают друг другу, попадают в
смешные ситуации, отмечают Рождество и
устраивают весёлые праздники…

Сказки английской писательницы
Элисон Аттли с иллюстрациями Маргарет
Темпест – мировая классика детской
литературы!

Для младшего школьного возраста.



Женевьева Юрье, 
Жуанниго Лоик

серия 
«Жили-были кролики»

В одном кроличьем семействе
подрастают милые, но очень
шустрые крольчата – четверо
сыновей и дочка. Они ни минутки не
могут усидеть на месте и всё время
попадают в удивительные истории.
Если вы ещё не знакомы с этим
замечательным семейством – скорее
открывайте книжку. Вас ждут
невероятные приключения!

Для чтения взрослыми детям.



Елена Кралич
«Зайчик Сева просит прощения» 

и другие «Полезные сказки»

Книги словенской писательницы
Елены Кралич – это не просто великолепно
иллюстрированные истории про
непоседливого зайку и его друзей для
семейного чтения, но и материал для
беседы, «что такое хорошо и что такое
плохо».

В конце книги предлагаются вопросы,
составленные детским педагогом-
психологом для обсуждения с ребёнком.
Книга рекомендована родителям,
воспитателям, педагогам.

Для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста
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Мы ждем вас, дорогие читатели!
Наш адрес: г. Орск, проспект Ленина, 40.

Телефон: 25-30-32.
Остановка транспорта: «ДК Нефтехимиков»

Режим работы: 
Обслуживание читателей с 11:00 до 19:00.

Обслуживание в воскресенье: с 11:00 до 17:00.
Выходной день: суббота.

Санитарный день: последний четверг месяца.
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