
«Собачье счастье» 
Предлагаем вашему вниманию книги про собак, которые можно прочитать в отделе 

«Гуманитарный центр чтения». Приятного прочтения! 

Детская литература 

1. 

 

Алешковский, Ю. Кыш и Двапортфеля : повести и рассказы : [для среднего 

школьного возраста] / Юз Алешковский ; [предисл. Н. Богатыревой]. - Москва 

: АСТ : Астрель, 2011. - 701, [2] с. - (Планета детства).  
 

Кыш и два портфеля -  повесть для настоящих мальчишек, умеющих ценить 

истинную дружбу и совершающих во имя неё самые настоящие подвиги. 

Приключенческая история первоклассника Алёши Сероглазова по прозвищу 

Двапортфеля и его верного пса Кыша настолько пришлась по душе детям и 

взрослым, что в 70-е годы прошлого века по ней был снят одноимённый 

фильм. Интересно, однако, что до сегодняшнего дня книга ни разу не 

иллюстрировалась. Впервые в нашем издательстве «Кыш и Двапортфеля» 

выходит с уникальными рисунками Надежды Бугославской!   

2. 

 

Андреев, Л. Н. Кусака : [рассказ : для младшего школьного возраста] / Леонид 

Андреев ; худож. Лидия Виноградова. - Москва : Советская Россия, 1979. - 19, 

[4] с. : цв. ил. 

 
С гимназических лет Леонид Андреев (1871-1919) - один из ярчайших 

авторов Серебряного века, основоположник русского экспрессионизма - 

увлекался Шопенгауэром, Ницше и Гартманом. Живое воображение и 

впечатлительная натура не раз толкали его на безрассудные поступки - так, 

в семнадцать лет он решил однажды испытать силу воли, лег между рельсов 

перед приближающимся паровозом и... остался невредим. Яркое воображение 

и желание испытать пределы возможностей своих героев - характерная 

черта Леонида Андреева. 

3. 

 

Бинг, Д. Молли Мун и волшебная книга гипноза : [роман : для среднего 

школьного возраста] / Джорджия Бинг ; [пер. с англ. Е. Токаревой ; ил. Д. 

Непомнящего и О. Попугаевой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-

Аттикус, 2014. - 414, [1] с. : ил.  - (Молли Мун).  
 

«Молли Мун и волшебная книга гипноза» расскажет слушателям о судьбе 

одной сиротки. Молли воспитывается в Хардвикском приюте, управляет 

которым злая и коварная мисс Гадкинс. Озлобленная на весь мир старушка 

выбрала девочку для своих постоянных придирок и унижений, видя поведение 

наставницы по отношению к Молли и другие дети принялись её дразнить и 

всячески издеваться. Но однажды в руки юной воспитанницы попадает 

удивительная книга по методике гипноза, с этого момента её жизнь 

начинает кардинально меняться. 

4. 

 

Бинг, Дж. Молли Мун покоряет мир : [роман : для среднего школьного 

возраста] / Джорджия Бинг ; [пер. с англ. П. Ехилевской ; ил. Д. Непомнящего 

и О. Попугаевой]. - Санкт-Петербург : Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. - 299, 

[4] с. : ил.  - (Молли Мун) 
 

После безумных приключений в джунглях Эквадора Молли пора возвращаться 

домой. И садиться за учебу… Но ей так не хочется! А тут еще подвернулась 

возможность полететь в Японию вместе с новыми друзьями-музыкантами… 

И волшебный талисман, который Молли заполучила недавно, золотая монета 

с изображением ноты, не велит ей упускать этот шанс — шанс стать 

настоящей звездой и покорить мир! 

http://www.labirint.ru/search/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0/


5. 

 

Вебб, Х. Щенок Джесс, или Давай дружить! : [повесть : для младшего 

школьного возраста] / Холли Вебб ; ил. Софи Вильямс ; [пер. с англ. Н. Ю. 

Лебедевой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 140, [3] с. : ил. - (Добрые истории о 

зверятах).  
 

У Джесс, щенка колли, жизнь складывалась замечательно: у нее был уютный 

дом, вкусная и сытная еда, любящая ее семья. А самое главное - у нее был 

Уилл, мальчик, которого Джесс считала своим главным хозяином и с 

которым можно бегать, прыгать и играть. 

6. 

 

Вебб, Х. Щенок Любимчик, или Давай мириться! : [повесть : для младшего 

школьного возраста] / Холли Вебб ; ил. Софи Вильямс ; [пер. с англ. А. А. 

Тихоновой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 138, [2] с. : ил. - (Добрые истории о 

зверятах).  
 

Близнецы Адам и Джорджия ссорились едва ли не с рождения – из-за 

игрушек, из-за домашних обязанностей, да мало ли о чем можно спорить. Но 

мечта у них была общая – собака. И вот в доме появился прекрасный щенок 

Любимчик. Ласковый, игривый, слегка шаловливый, щенок действительно 

стал любимцем всей семьи, но его очень расстраивали размолвки между 

близнецами. Каждый раз, когда Адам и Джорджия начинали препираться, 

щенок старался от них убежать и где-нибудь спрятаться. Однажды во 

время прогулки брат и сестра в очередной раз затеяли ссору и, пока они были 

увлечены перепалкой, Любимчик исчез. Что же им теперь делать и как 

найти щенка? А вдруг он попал в неприятности? Но, чтобы помочь 

Любимчику, Адаму и Джорджии сначала нужно помириться… 

7. 

 

Вебб, Х. Щенок Оскар, или Секрет счастливого Рождества : [повесть : для 

младшего школьного возраста] / Холли Вебб ; ил. Софи Вильямс ; [пер. с англ. 

Е. В. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 137, [3] с. : ил. - (Добрые 

истории о зверятах). 
 

Ханна всю жизнь мечтала о щенке далматинца. Сначала папа с мамой не 

разрешали, потому что она была слишком маленькой, чтобы как следует 

заботиться о щенке. Потом у Ханны появился брат, и снова нужно было 

подождать. Но перед Рождеством случилось настоящее чудо – родители 

решили исполнить мечту Ханны и привезли из питомника далматинцев 

щенка! Собаку назвали Оскаром и сразу и навсегда полюбили. И все бы 

хорошо, но оказалось, что брат Ханны еще слишком мал и считает щенка 

живой игрушкой. Поэтому бедный Оскар прячется по всему дому от 

чересчур общительного мальчика. Сможет ли Ханна объяснить младшему 

брату, что Оскар – не игрушка, и сделать это Рождество по-настоящему 

счастливым? 
8. 

 

 

Вебб, Х. Щенок Сид, или Лучший трюк : [повесть : для младшего школьного 

возраста] / Холли Вебб ; ил. Софи Вильямс ; [пер. с англ. Е. В. Олейниковой]. 

- Москва : Эксмо, 2016. - 137, [3] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). 

 

У девочки Беллы сбылась мечта - родители разрешили ей взять собаку. Белла 

выбрала щенка Сида - беспородного и очень смешного, с огромными 

пушистыми ушами. Питомец оказался очень понятливым щенком, ласковым, 

игривым, так что вся семья его полюбила. Но тут Белла поспорила с 

одноклассницей и запальчиво пообещала вместе с Сидом участвовать в 

собачьей выставке. Только до выставки совсем мало времени, Белла - 

начинающий дрессировщик, а надо разучить с Сидом совершенно 

сногшибательный трюк, чтобы поразить судей и получить первое место. 

 



9. 

 

Вебб, Х. Щенок Элфи, или Не хочу быть один! : [повесть : для младшего 

школьного возраста] / Холли Вебб ; ил. Софи Вильямс ; [пер. с англ. Н. Ю. 

Лебедевой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 140, [2] с. : ил. - (Добрые истории о 

зверятах). 

 

Элфи, белоснежный щенок вест хайленд уайт терьера, быстро подружился 

со своей новой семьей. Девочка Эви, его маленькая хозяйка, уделяла ему все 

свободное время - вместе они бегали в парке, читали книги, валялись на 

диване и смотрели телевизор. 

10. 

 

Веркин, Э. Н. Герда : [роман : для среднего школьного возраста] / Эдуард 

Веркин. - Москва : Эксмо, 2014. - 381, [1] с. - (Эдуард Веркин. Современная 

проза для подростков).  
 

Роман «Герда» - это история взросления, которое часто происходит вдруг, 

не потому что возраст подошел, а потому что здесь и сейчас приходится 

принимать непростое решение, а подсказки спросить не у кого. Это история 

любви, хотя вы не встретите ни самого слова «любовь», ни прямых описаний 

этого чувства. И история чуда, у которого иногда бывает темная изнанка. А 

еще - это история выбора. Выбора дороги, друзей, судьбы. Один поворот - и 

вернуться в прежнюю жизнь уже невозможно. А плохо это или хорошо, 

понятно бывает далеко не сразу.  

 

11. 

 

Жутауте, Л. Фердинанд и Пуш : [для дошкольного возраста : для чтения 

взрослыми детям] / Лина Жутауте ; [пер. с литов. А. Васильковой ; ил. авт.]. - 

Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2013. - 140, [3] с. : цв. ил.  - (Моя первая 

библиотека). 

 

Лина Жутауте - известная литовская художница и писательница, автор 

интерактивных книжек-игрушек о проказнице Тосе-Босе, полюбившихся 

маленьким читателям во всем мире. Ее новая книга с рассказами о верных 

друзьях «Фердинанд и Пуш» была признана одной из самых красивых книг 

2012 года на Вильнюсской ярмарке. «Фердинанд и Пуш» - это очень смешные 

и добрые истории о самовлюбленном коте и милом песике, которые убежали 

со Свалки на поиски дома. На этом пути им предстоит пережить опасные 

приключения, научиться взаимовыручке и найти новых друзей. 

12. 

 

Имаи, А. Приключения Честера : [для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста и для чтения взрослыми детям] / Айано Имаи ; [пер. с 

нем. А. Иванова]. - изд. 2-е. - Москва : Clever, 2015. - [24] с. : цв. ил. 

 

Как часто мы считаем, что нас любят меньше, чем мы заслуживаем! 

Честер, маленький, живой пёсик обиделся на своих хозяев и отправился на 

поиски простого собачьего счастья. И очень скоро до него стали доходить 

простые истины: что такое «мой дом», «моя семья»… Айяно Имаи - 

талантливая японская художница, стремительно набирающая популярность 

как иллюстратор детских книг. Айяно много путешествовала по миру, 

изучала самые разные стили живописи, чтобы, в конце концов, стать одной 

из самых интересных художниц современности. Её иллюстрации произвели 

фурор на последних Болонских выставках детской литературы. 

 



13. 

 

Козлов, С. Г. В гостях у собаки : сказки : [для дошкольного возраста] / Сергей 

Козлов ; худож. Юлия Митченко. - Москва : Махаон, 2013. - 72, [7] с. : цв. ил. 

- (Для самых маленьких).  

 

В книги этой серии вошли замечательные сказки, стихи, истории, 

художественная ценность и занимательность которых не вызывают 

сомнений. Чем раньше взрослые начнут приобщать ребенка к книге, тем 

гармоничнее будет развиваться малыш. Не теряйте времени и начинайте 

знакомить ребенка с лучшими прозаическими и стихотворными 

произведениями, написанными для маленьких детей российскими и 

зарубежными писателями.  

 

14. 

 

Куприн, А. И. Белый пудель : [рассказы : для младшего и среднего школьного 

возраста] / Александр Куприн ; [худож. О. Ковалёва]. - Смоленск : Русич, 

2012. - 124, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Внеклассное чтение). 

 

Очень трогательная история о верности и преданности.  

Главные герои очень дружны и зарабатывают на жизнь выступлениями с 

шарманкой, акробатикой и собачьими фокусами. Для прочтения всем! И 

взрослым и детям. 

15. 

 

Куприн, А. И. Сапсан : [рассказ : для младшего школьного возраста] / А. И. 

Куприн ; худож. Михаил Майофис. - Москва : НИГМА, 2014. - 14, [2] с. 

 

Александр Иванович Куприн очень любил животных и посвятил им многие 

свои произведения. «Ни разу не видел, чтобы Куприн прошёл мимо пса 

на улице и не остановился, чтобы его не погладить», - вспоминает один из 

друзей писателя. Все животные, ставшие героями его рассказов, 

существовали на самом деле: одни жили в доме самого писателя или его 

приятелей, о судьбе других он узнавал из газет. Любимцем Куприна 

был Сапсан - красивый и мощный пёс древней меделянской породы. 

16. 

 

Ларсен, Р. Невероятное путешествие мистера Спивета : [роман : для среднего 

и старшего школьного возраста] / Рейф Ларсен ; [пер. с англ. М. 

Виноградовой]. - Москва : АСТ, 2015. - 363, [4] с. : ил. - (Читаем книгу - 

смотрим фильм). 

 

Не по годам умный двенадцатилетний Текумсе Воробей Спивет живет на 

ферме, развлекаясь картографией. Его родители так заняты собой, что не 

обращают на него никакого внимания. Внезапно за один из своих рисунков 

Спивет получает престижную премию Смитсоновского института. Чтобы 

забрать ее, мальчику нужно сбежать из дома и проехать через всю страну. 



17. 

 

Ларри, Я. Л. Храбрый Тилли : записки щенка, написанные хвостом : [для 

дошкольного возраста] / Ян Ларри. Веселые знакомства : рассказы голубого 

терьера : [для дошкольного возраста] / Алексей Ольгин ; [к сборнику в целом] 

: худож. Любовь Лазарева. - Москва : Махаон, 2015. - 108, [3] с. : цв. ил. - 

(Книжная карусель). 

 

Вам интересно, что думают о нас собаки? 

Тогда читайте собачьи записки - и узнаете много любопытного! Храбрый 

Тилли - шотландский терьер, которому пришлось убежать из дома в лес. В 

лесу он повстречался с ёжиком, белкой, дятлом, обманщицей лисой и 

медведем, но друзей так и не нашёл. Тилли понял, что дома жилось ему 

гораздо лучше. Алексей Ольгин сочинил рассказы про голубого терьера Жюля. 

Этот неугомонный и забавный щенок никогда не теряет оптимизма, а 

потому выходит победителем даже из самых сложных ситуаций. 

18. 

 

 
Маршак, С. Я. Пудель : [стихи для дошкольного возраста] / С. Маршак ; 

[худож. Е. Запесочная]. - Москва : Астрель : АСТ, 2010. - 10 с. : цв. ил. - 

(Планета детства). 
 

Представляем вашему вниманию детские стихи о животных. 

19. 

 

Нёстлингер, К. Пёс спешит на помощь : сказочная повесть : [для детей 

младшего и среднего школьного возраста] / Кристине Нёстлингер ; пер. с нем. 

Марии Сокольской ; худож. Ирина Петелина. - Москва : Махаон, 2013. - 173, 

[2] с. : цв. ил. - (Город чудес).  

 

Жил-был Пес. Однажды решил Пес повидать белый свет. Надел фетровую 

шляпу, обмотал вокруг шеи полосатый шарф, застегнул на животе зеленый 

рюкзак и отправился в путь. «Я уже столько прожил и так мало видел, - 

размышлял он. - Может быть, где-то меня ждут, может, я где-нибудь 

пригожусь?» А ведь Пес многое умел - выращивать кактусы и розы, 

прекрасно готовить, вязать, насвистывать песенки, кроме того, он имел 

дипломы спасателя и пожарного, разбирался в мореплавании и астрономии. 

В общем, Пес мог пригодиться где угодно. А кого он встретил на своем пути 

и какие приключения его ожидали, вы прочитаете в веселой сказочной 

повести «Пес спешит на помощь». 
 

20.  Орлов, В. Н. Почемучки и потомучки : [стихи для дошкольного возраста] / В. 

Орлов ; [худож. Т. Черкасова]. - Москва : Астрель : АСТ, 2010. - 10 с. : цв. ил. 

- (Планета детства).  

 
Предлагаем вашему вниманию книгу стихов для детей дошкольного возраста. 

 



21. 

 

Остер, Г. Б. Все приключения Пифа : [книжка-картинка : для детей до 3 лет] / 

Г. Остер ; рис. В. Сутеева. - Москва : АСТ, 2015. - 61, [2] с. : цв. ил. - 

(Малыш).  

 

Знаете ли вы, ребята, что, когда ваши мамы и папы были маленькими, они 

хохотали с утра до вечера, стоило им только увидеть картинки про 

замечательного французского пса по имени Пиф. Теперь ваша очередь. 

Пора вам познакомиться с этим хитрым, честным, добрым и находчивым 

шалопаем. 

22. 

 

Остер, Г. Б. Где лучше бояться : [сказка из цикла «Котёнок по имени Гав» : 

для дошкольного возраста] / Г. Остер ; [худож. Е. Запесочная]. - Москва : 

Астрель : АСТ, 2010. - 10 с. : цв. ил. - (Планета детства).  

 

Вашему вниманию предлагается сказка из цикла «Котенок по имени Гав». 

Забавные зверюшки с вращающимися глазками и яркие иллюстрации этой 

книжки не оставят вашего малыша равнодушным и не позволят ему скучать. 

 

23.  Остер, Г. Б. Когда начинают кусаться : [сказка из цикла «Котёнок по имени 

Гав» : для дошкольного возраста] / Г. Остер ; [худож. Е. Запесочная]. - Москва 

: Астрель : АСТ, 2010. - 10 с. : цв. ил. - (Планета детства).  

 

Вашему вниманию предлагается сказка Григория Остера «Когда начинают 

кусаться». Из цикла «Котенок по имени Гав». 

24. 

 

Петросян, М. Сказка про собаку, которая умела летать : [для среднего 

школьного возраста] / Мариам Петросян ; ил. Наиры Мурадян. - Москва : 

АСТ, 2014. - 47 с. : цв. ил. 
 

В одном маленьком и ничем не примечательном городке однажды произошло 

удивительное событие - там откуда ни возьмись появился щенок, который 

умел летать. Ведь у него были самые настоящие крылья, прозрачные, 

похожие на крылья гигантской стрекозы. В городок валом повалили 

туристы, чтобы посмотреть на такое чудо. Местные жители стали 

зарабатывать деньги, продавая сувениры с изображением волшебного щенка 

и водя желающих на него поглазеть на экскурсии, они мечтали, что их 

городок прославится на весь мир. И только мальчику по имени Топ не нужны 

были ни деньги, ни слава, он один понял, что щенок прилетел к ним для того, 

чтобы найти друзей. 



25.  Рихтер, Ю. Я всего лишь собака : [для младшего школьного возраста] / Ютта 

Рихтер ; [пер. с нем. О. Мяэотс] ; ил. Хильдегарды Мюллер. - Москва : 

КомпасГид, 2015. - 117, [3] с. : ил. 

 

На самом деле его зовут Брендон (что более подобает благородному 

происхождению), но домашняя кличка Антон - так хозяевам проще его 

подзывать. Они ещё и свисток завели - думают, так он скорее их услышит. И 

отдали его в собачью школу, чтобы подчинялся командам - даже самым 

глупым. А кошка-то может делать всё, что ей хочется! Зачем они вообще её 

держат? Собаке этого не понять. Да и кто поймёт этих людей! Они 

воображают себя самыми главными, но не знают элементарных вещей. 

Даже того, что кошке в кресле не место. Или что собака должна пахнуть 

собакой. Или что нет ничего вкуснее туфель из козлиной кожи. Почему же 

тогда все собаки до сих пор не разбежались? Да потому, что на людей, когда 

вы их надрессировали, вполне можно положиться: они всегда вас накормят и 

даже могут стать настоящими друзьями.  
26.   

Самарский, М. А. Как Трисон стал полицейским, или Правила добрых дел : 

[повесть : для среднего школьного возраста] / Михаил Самарский. - Москва : 

Эксмо, 2015. - 218, [1] с. : ил. - (Михаил Самарский. Лучшие книги для 

подростков).  

 

Поводырь Трисон осваивает новую профессию! Теперь он стал настоящей 

полицейской собакой. Судите сами: задержал хулигана, нашел пропавшую 

девочку, спас своего напарника. Отвага, решительность и ум Трисона снова 

пригодились людям. Правда, подопечный пса не в курсе подвигов своего 

четвероногого помощника и даже не представляет, что каждую ночь его 

верный друг выходит на опасные задания... 

 

27.  Самарский, М. А. Фукусима. История собачьей дружбы : [повесть : для 

среднего школьного возраста] / Михаил Самарский. - Москва : Эксмо, 2015. - 

221, [1] с. : ил. - (Михаил Самарский. Лучшие книги для подростков).  

 

У Лабрадора Трисона появилось сразу двое подопечных - ветеран МЧС 

Владимир Петрович и немецкая овчарка Фукусима. Оба ослепли при сильном 

пожаре. С появлением Трисона их жизнь круто изменилась: Петрович начал 

выходить на улицу и наконец обрел свободу передвижения, а у Фукусимы 

появился настоящий друг. Благодаря преданности умного и сообразительного 

Лабрадора мужчина и собака смогли снова радоваться жизни. И все бы 

хорошо, но только Трисону периодически приходится защищаться от 

вредного кота Фараона, помогать Петровичу налаживать личную жизнь и 

защищать Фукусиму от насмешек других собак. 
 

28. 

 

Синявский П. А. Мой щенок похож немного... : [стихи для дошкольного 

возраста] / П. Синявский ; [худож. К. Павлова]. - Москва : Астрель : АСТ, 

2011. - 10 с. : цв. ил. - (Планета детства).  

 
Вашему вниманию предлагается сборник коротких стихотворений 

П.А.Синявского. Для дошкольного возраста 

 

http://www.labirint.ru/books/359198/


29.  Соломатина, Т. Ю. Приключения пальмы. Зеленый забор : [повесть-сказка : 

для младшего и среднего школьного возраста] / Татьяна Соломатина ; [авт. 

идеи В. М. Соломатин ; худож. И. Соломатин]. - Москва : Малыш : АСТ, 2014 

– 174 с. -  (Современные писатели).  

 

Приключения пальмы. Зелёный забор - это увлекательная книга для детей и 

взрослых о щенке по кличке Пальма. Почему для детей? Потому что, какому 

же ребёнку не понравится забавный щенок с мокрым носом, хвостом-

косичкой и левым ухом длиннее правого? Для взрослых - потому что 

напомнит им о том, что они сами когда-то были детьми, боялись Того Кто 

В Темноте, мало что знали о мире вокруг, но с каждым днём росли, делали 

открытия и, конечно, заводили настоящих друзей! Вот и Пальма такой: 

любознательный добрый щенок, познающий мир и даже слегка, одним 

глазком, заглядывающий в неведомое. 

 

30. 

 

101 далматинец : [для детей старшего дошкольного возраста / пер. с англ. Ю. 

Чаровой]. - Москва : Эгмонт, 2013. - 79 с. : цв. ил. - (Золотая классика). 

 
Понго и Пэдди - родители пятнадцати щенков, чем очень гордятся. Но вот 

жестокая Стервелла де Вилль похищает малышей, чтобы сшить себе шубу. 

Понго и Пэдди готовы драться за щенков, чтобы те как можно скорее 

вернулись домой. Что ждет отважных далматинцев? Для детей старшего 

дошкольного возраста. 

31. 

 

Троепольский, Г. Н. Белый Бим Черное ухо : повесть : [для средней школы] / 

Гавриил Троепольский ; рис. О. Верейского. - Изд. 3-е. - Москва : Детская 

литература, 1982. - 220, [2] с. : ил. - (Школьная библиотека).  

 

Пронзительная история о сострадании и жестокости, о дружбе и 

предательстве и о той безграничной преданности, на которую способен 

далеко не каждый человек и которая вела ирландского сеттера Бима вслед за 

хозяином до тех пор, пока Бим был способен идти. 

 

32. 

 

Усачёв, А. А. Умная собачка Соня : стихи и сказки : [для младшего школьного 

возраста] / Андрей Усачёв ; худож. С. Бордюг и Н. Трепенок, Д. Трубин ; [авт. 

предисл. М. Яснов]. - Москва : АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2010. - 409, 

[1] с. : ил. - (Любимое чтение).  

 
Веселые рассказы Андрея Усачева о необыкновенной собачке Соне, которая 

очень любит думать, думать и думать... С ней часто случаются забавные 

истории, но благодаря своей находчивости и остроумию она находит выход 

из любой ситуации. Андрей Усачёв - современный детский классик, член 

Союза писателей.  

http://www.labirint.ru/books/396948/


 

33.  Чапек, К. Собачья сказка : [сказки : для младшего школьного возраста] / Карел 

Чапек ; [рис. Йозефа Чапека и Карела Чапека ; пересказ и пер. с чеш. Бориса 

Заходера]. - Москва : АСТ : Астрель : АСТ МОСКВА, 2008. - 350, [1] с. : ил. - 

(Любимое чтение). 

 

Эта книга познакомит вас со сказками замечательного чешского писателя 

Карела Чапека. Правда, сказки эти совсем особенные, скорее не сказки, а 

веселые, занимательные истории: наряду со сказочными существами - 

русалками, домовыми, гномами - в них действуют самые обыкновенные 

почтальоны, пожарные, шоферы. Неистощимая фантазия, выдумка, 

блистательный юмор Карела Чапека сделали эти сказки классическим 

чтением. 

34. 

 

Чёрный, С. Дневник фокса Микки : повесть и стихи [для среднего школьного 

возраста] / С. Черный ; худож. Е. Кузнецова. - Москва : Мир Искателя, 2011. - 

62, [2] с. - (Библиотечка школьника).  

 

Эта книга об удивительных приключениях, наблюдениях и открытиях, 

сделанных чудным псом Микки. Вместе с ним юные читатели побывают в 

Париже, в зоологическом саду и в цирке, а также прокатятся на пароходе. 

 

 

35.  Шевчук, И. М. Ктототам-попятам. Ни дня без загадочных происшествий! : 

[для младшего школьного возраста] / Игорь Шевчук ; [худож. оформ. В. 

Запаренко, О. Петко, Е. Лунецкая]. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : 

Астрель-СПб, 2007. - 121, [6] с. : цв. ил. 

 

На окраине небольшого городка живут два друга - щенок Гавс и лягушонок 

Кваксон. Они играют в великого сыщика и его верного помощника. Каждый 

день они расследуют происшествия... Тебя и героев книги ждут: 

Сенсационное похищение, таинственный преследователь, чудесное спасение 

и, конечно, увлекательные игры!!! 


