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Дорогие ребята! 

Легко и радостно читать книги о природе. Как будто сам идешь 

по лесу, а рядом с тобой умный, много знающий друг. Он все видит, 

все замечает и раскрывает перед тобой все загадки и тайны 

природы. Он рассказывает тебе, почему не живут стрижи в 

неволе; показывает едва заметную муравьиную дорожку в лесу, 

видит беличьи следы на снегу и сообщает тебе о клестах, которые 

согнали белок с деревьев. Много узнаете вы о природе, прочитав 

эти книги! 

Книги, которые здесь представлены о таких прекрасных 

качествах человеческой души, как любовь и верность, жалость и 

сострадание. Жалость и сострадание делает мир добрее и 

человечнее. Они приближают к нам то, что от нас очень далеко, - 

волчонка, медвежонка, барсука. Много радости и веселых минут 

доставят вам эти книги! 

Книги о животных учат детей доброте, заботе, формируют 

представление о мире, его целостности и в то же время хрупкости. 

Как это ни банально звучит, учат беречь природу, любить и 

уважать её. 

Рассказы о природе и животных для детей (например, таких 

известных авторов, как В. Бианки, М. Пришвин) очень интересны, 

они читаются на одном дыхании. Книги о птицах, рыбах и 

насекомых расширят детское представление об окружающем мире. 

Именно поэтому, эти книги находят отклик в сердцах маленьких 

читателей. 

Мы предлагаем Вам рекомендательный список книг о природе 

писателей - натуралистов.  
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Русские авторы произведений про животных 

Среди отечественных писателей много о природе и ее 

обитателях писали:  

М. Пришвин - советский писатель и натуралист, много 

путешествовавший по стране и отразивший свои впечатления в 

многочисленных очерках, рассказах и сказках («Лисичкин хлеб», «На 

Дальнем Востоке», «Кладовая солнца» и т.д.); 

Е. Чарушин - художник и детский писатель, посвятивший свое 

творчество лесным зверям. Самые известные его произведения - 

цикл «Про Томку», «Верный Трой», «Медвежонок»; 

В. Бианки - натуралист-любитель, мастер пейзажной прозы и 

автор детских сказок и рассказов о животных. Самые популярные - 

это «Сказки-несказки», «Чей нос лучше?», «Кто чем поет?»;  

В. Чаплина - сотрудница Московского зоопарка, написавшая 

много книг о своих питомцах, диких зверях. Наиболее читаемые из 

них - «Кинули», «Фомка-медвежонок» и т.д. 

Зарубежные авторы произведений про животных 

Э. Сетон-Томпсон - писатель из Канады, посвятивший 

практически все свои рассказы историям диких животных местных 

городов и лесов. Самые известные из них - история лиса Домино, 

волка Лобо и многих других; 

 О. Кервуд - еще один северный автор, но из Америки. Писал о 

крупных полярных хищниках: волках («Казан»), медведях («Бродяги 

севера», «Гризли»);  

Д. Даррелл - британский новеллист, создавший много 

произведений для детей, среди которых животным посвящены 

«Путь кенгуренка», «Моя семья и другие звери» и прочие;  

Р. Киплинг - автор множества произведений о путешествиях и 

жизни в экзотических странах (в частности, в Индии). Животные 

являются главными героями его сказок «Рикки-тикки-тави» и 

«Кошка, которая гуляет сама по себе», а также «Книги джунглей», 

в которой рассказывается о жизни Маугли с дикими зверями. 
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Книги о природе и животных 

Любят взрослые читать и малыши. 

Иногда грустим мы с ними вместе 

Иногда - смеемся от души. 

 

Акимушкин, И.И. В мире животных:  

рассказы о животных / И.И.Акимушкин.–  

Москва: Стрекоза, 2012. – 128с.: ил. 

Игорь Акимушкин профессиональный 

биолог в простой и увлекательной форме 

специально для детей рассказывает о 

животных, их поведении и повадках. Для 

более наглядного знакомства с животными 

в книге даны иллюстрации. 

 

 

Акимушкин, И.И. Рассказы о 

любимых животных. С вопросами и 

ответами для почемучек / И.И. 

Акимушкин. – Москва: АСТ, 2018. – 

191с.: ил. 

Все давно знают и любят 

произведения писателя-натуралиста, 

биолога Игоря Ивановича 

Акимушкина. Его замечательные 

рассказы о животных изучают еще в 

начальной школе. Наша книга подарит 

детям и взрослым удивительную 

возможность - прочитать их с комментариями современного 

биолога, узнать, что изменилось в биологии и, может быть, по-

новому взглянуть на окружающий нас мир природы! 
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Астафьев, В. П. Стрижонок Скрип: 

рассказы / В.П. Астафьев; худ. 

В.Синова. - Москва : Дет. лит., 1974.-  

32 с.: ил.  

Стрижонок жил в норке вместе с 

матерью и другими птенцами. Отца его 

убили из рогатки, мать одна 

вскармливала свой выводок. В один из 

дней мать-стрижиху унёс в когтях 

сокол. Её птенцы остались одни в 

норке… Прочитав книгу Виктора 

Астафьева о маленьких пернатых, вы 

поймёте, без них онемела бы наша 

земля и жизнь на ней стала бы скучной. 

 

Бианки, В.В. Лесные домишки: 

сказки и рассказы / В.В.  Бианки. - 

М.: Стрекоза-Пресс, 2001. -72 с.: ил. 

«Лесные домишки» Виталия 

Бианки - это сборник рассказов и 

сказок о том, как разные животные, 

птицы и рыбки дома себе строят, 

где живут и как детишек 

воспитывают. 

Все самое любопытное, что 

происходит в природе каждый месяц 

и день, попало на ее страницы. Здесь 

можно встретить сообщение о 

первом «ку-ку», прозвучавшем в парке, найти объявление скворцов 

«Ищем квартиры», узнать, дышит ли цыпленок в яйце. 

 Книга переиздавалась бессчетное число раз и переводилась на 

многие языки мира. 
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Бианки, В. В. Лесные небылицы / 

В.В. Бианки. – Смоленск: Русич, 

2006 – 232 с.: ил. 

Писатель-рассказчик Виталий 

Валентинович, автор многих 

рассказов, сказок и повестей о живой 

природе. Больше всего он любит 

рассказывать о животных, птицах и 

растениях, которых любой может 

встретить в своём саду, на берегу 

реки и в поле нашей России. И в 

самом обыкновенном, привычном 

писатель показывает читателю новое. 

Очень важное, незамеченное ранее, 

приоткрывает дверь в большой и увлекательный мир родной 

природы. 

 

Гераскина, Л.Б.  Девочка и 

какаду / Л.Б. Гераскина. – М.: 

Бамбук, 1999. – 148с. 

Каждый мечтает о животном. 

Главный герой повести Лии 

Гераскиной «Девочка и какаду» 

захотел открыть в школе живой 

уголок, а пока животных там не 

было он решил прививать ребятам 

любовь к братьям нашим меньшим с 

помощью рассказов. Так детишки 

узнали историю о девочке и ее 

какаду и множество других, где 

рассказывалось об умных, 

преданных и смелых четвероногих 

друзьях. Увлекательная повесть о необычных историях, которые 

случаются с домашними животными и их хозяевами. 
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Дмитриев, Ю. Лесные загадки: 

рассказы / Ю. Дмитриев; худож. Е. 

Подколзин. - М.: Стрекоза-Пресс, 2005. 

-63 с.: ил. 

В сборник известного писателя-

натуралиста Юрия Дмитриева вошли 

сказки и рассказы о тех, кто в лесу живёт, 

и о том, что в лесу растёт. Книга поможет 

юному читателю открыть для себя много 

нового в мире природы. Произведения 

Дмитриева используются на уроках 

внеклассного чтения в младших классах. 

 

Дуров, В. Л. Мои звери: рассказы / 

В.Л.Дуров; предисл. Н. Ю. Дуровой. - 

Москва: Астрель, 2010.- 157 с.:ил. 

Автор книги знаменитый 

дрессировщик Владимир Леонидович 

Дуров рассказывает о своих 

воспитанниках зверях и птицах. 

Будучи не только профессиональным 

дрессировщиком, но и учёным, он 

внимательно изучал повадки 

животных, их поведение и нравы. Его 

удивительные рассказы - и грустные, и 

весёлые - перед вами. 
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Житков, Б. Беспризорная кошка/ 

Борис Житков.-Москва: Стрекоза, 

2010. – 63 с. Житков, Б. С. Беспризорная кошка: рассказы / Б. С. Житков. – Москва: Стрекоза, 2010. – 63 с.: ил. 

В книгу известного писателя Бориса 

Степановича Житкова вошли самые 

лучшие его рассказы. Главная тема 

этих остросюжетных и драматических 

произведений - изображение человека 

в необычной обстановке, в минуту 

опасности. Для детей он написал одни 

из самых интересных своих 

произведений - книги "Что я видел", 

"Что бывало", "Морские рассказы" и 

"Рассказы о животных".  

 

Паустовский, К. Г. Заячьи лапы: 

рассказы / К.Г. Паустовский; худ. Н. 

Доронина.- Москва : Астрель: АСТ, 

2007.- 186 с. : ил. 

В эту книгу вошли рассказы и сказки о 

животных и природе среднерусской 

полосы, написанные великим русским 

писателем Константином Георгиевичем 

Паустовским. Они учат любить все 

живое, быть наблюдательными, добрыми 

и отзывчивыми. Рассказ Константина 

Паустовского "Заячьи лапки" повествует 

о лечении бедного зайца, который 

пострадал на пожаре. Главные герои: 

Дед-охотник, его внук Ваня, доктор Карл Петрович, заяц Рваное ухо. 

Краткое содержание рассказа "Заячьи лапки" для читательского 

дневника: Внук узнает, что вылечить обожженные на пожаре лапы 

зайцу могут только в городе, доктор Карл Петрович. 
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Перовская, О. В. Ребята и зверята: 

рассказы / О.В. Перовская. – М.: Издат. 

дом «Оникс 21 век», 2001. – 256 с.: ил. 

Ольга Перовская - автор нескольких 

книг для детей. В «Ребятах и зверятах» - 

книге, которая очень полюбилась 

маленьким читателям, писательница 

рассказывает о своем детстве, 

прошедшем в городе Алма-Ате, о 

трогательной дружбе ребят с домашними 

и прирученными дикими животными. 

 

 

 

Пришвин, М. М. Золотой луг: повесть и 

рассказы / М. М. Пришвин.  – М.: Дет. 

лит, 1968. - 352с.:ил. 

В книге собраны душевные 

произведения, посвященные взаимосвязи 

человека с животным миром. Автор с 

любовью описывает эпизоды, в которых 

ему приходилось сталкиваться со 

зверями, живущими в дикой природе. 

Одним из рассказов, вошедших в 

сборник «Золотой луг», стал «Еж». 

Писатель прогуливался по лесу и 

случайно увидел в кустах около ручья 

потешную мордочку ежа. 
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Пришвин, М.М. Кладовая солнца: 

сказка-быль и рассказы / М.М. 

Пришвин.- Москва: Дет. лит.,2012.- 

171 с. 

Кладовая солнца - история 

неразлучных брата и сестры, 

потерявших родителей. Митраша и 

Настя собрались за клюквой на болото 

и там их пути разошлись. Рассказ 

Кладовая солнца Пришвина покажет, 

как собранность и преданность 

помогли детям выжить на болоте - 

кладовой солнца с торфом.  

 

Сетон-Томпсон, Э. Рассказы о 

животных / Э. Сетон-Томпсон; 

пер. с англ. Н. Чуковского. – Алма 

– Ата: Жалын,1984. - 368 с.:ил. 

 Белый песец Катуг был 

голоден, а запах тюленьего мяса 

так дразнящее манил, что его не 

остановило даже присутствие 

больших и странных существ на 

длинных ластах (людей) и похожих 

на волков животных (собак). 

Волкодав заметил маленького 

храбреца, началась погоня и, 

несмотря на хитрость, песец погиб 

в схватке с собаками. Эту историю поведал автор в рассказе «Катуг - 

дитя снегов». В книге собраны не издававшиеся ранее на русском 

языке или почти забытые рассказы о поведении животных. 
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Сладков, Н. И. Разговоры 

животных / Н.И. Сладков. –Москва: 

Стрекоза-Пресс, 2003. - 156 с.  

Зелёную лесную страну населяют 

удивительные жители: в перьях, в 

шерсти, в чешуе. И в такую страну вы 

попадёте, если прочитаете рассказы и 

сказки писателя Николая Сладкова. В 

них он пишет о том, как прекрасна и 

неповторима жизнь природы, о 

загадках, которые она загадывает 

людям, о бесконечном разнообразии 

окружающего нас мира. 

 

 

Соколов - Микитов, И.С.  Русский 

лес / И.С. Соколов- Микитов. – М.: 

ОЛИСС, Эксмо, 2006. – 136с.: ил.  

Все давно знают и любят 

удивительные произведения 

замечательного писателя Ивана 

Сергеевича Соколова-Микитова. Его 

хрестоматийные циклы рассказов о 

деревьях и животных «Русский лес», 

«Звери в лесу», сказку 

«Листопадничек» представлять не 

надо: их «проходят» и дошколята, и 

школьники. Наша книга подарит 

детям и взрослым уникальную возможность - прочитать их с 

современными комментариями, найти ответы на самые частые 

вопросы и по-новому взглянуть на окружающий нас мир природы! 
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Троепольский, Г.Н. Белый Бим 

Черное ухо: повесть / Г.Н. 

Троепольский. – М.: АСТ: Астрель: 

Хранитель, 2007. – 284с.-(Школьная 

библиотека). 

Повесть Гавриила Троепольского о 

собаке по имени Белый Бим и его 

мудром и добром хозяине раскрывает, 

насколько беззаветно преданными и 

доверчивыми могут быть братья наши 

меньшие. Биму повезло, такого хозяина, 

как у него, днём с огнём не сыщешь. 

Они и в правду стали настоящими 

друзьями: вместе идут на охоту, вместе 

смотрят в окно и думают каждый о 

своём. Но Биму предстоит пройти 

страшное испытание - он, весёлый и доверчивый пёс, столкнётся с 

жестокими и равнодушными людьми. 

 

Чаплина, В. В. Мои питомцы: 

рассказы для детей / В.В. Чаплина. 

– М. : Махаон,  2000.- 160с. : ил.-

(Родная природа).  

Все давно знают и любят 

замечательные произведения 

писательницы Веры Чаплиной. Её 

рассказы о животных и обитателях 

зоопарка представлять не надо: их 

«проходят» и дошколята, и 

школьники. Книга «Мои питомцы» 

подарит детям и взрослым 

уникальную возможность - прочитать их с современными 

комментариями, найти ответы на самые частые вопросы и по-

новому взглянуть на окружающий нас мир природы! 
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Чаплина, В. В. Питомцы зоопарка / 

Вера Чаплина. - Москва: Стрекоза - 

Пресс, 2004.- 62 с. : ил. 

Вера Чаплина - известная детская 

писательница-анималист - работала в 

московском зоопарке и стояла 

практически у его истоков. Работа тесно 

переплеталась у Веры с частной 

жизнью: «…сколько себя помню, всегда 

у меня воспитывались какие-нибудь 

птенцы, щенята, зайчата…». Это 

помогало ей лучше узнавать животных, 

их повадки, особенности, а потом 

перенести полученные знания в книжки 

для детей. Они неоднократно переводились на разные языки мира, 

переиздавались многотысячными тиражами и у нас. Наиболее 

интересные рассказы Вера Чаплина собрала в книгу «Питомцы 

зоопарка», с которой мы предлагаем познакомиться и вам. 

 

 

 

 

Эти и многие другие книги о природе, животных и 

птицах вы можете прочитать в Центральной городской 

детской библиотеке им.А.С. Пушкина 

 

                 Приходите! Выбирайте! Читайте! 
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