
21 июня отмечается День кинолога. В этот день мы предлагаем вам подборку книг о 

замечательных животных – собаках.  
1 июля – Международный день собак. 

 

«В собаке собрано все лучшее, что может быть в человеке!» Этьен Шарле 
 
«...Если вы решили связать жизнь с собакой, это именно на всю жизнь. Собаку не 

бросают. Никогда. Зарубите это себе на сердце, прежде чем завести пса.» Даниэл Пеннак 
 
Римма Алдонина «Тузик и другие собаки» 
 

Барбос и Тузик  
 
Барбос и Тузик,  

Мы — друзья.  
Барбос — мой друг, 
 А Тузик — я.  

И если друг мой  
Скажет: «Гав!»  
Скажу я: «Тяв! Ты прав!» 

… 
Читать онлайн: https://www.nastyainikita.ru/assets/files/79_Tuzik.pdf  
 

Добрая, интересная, увлекательная книга,  стихи и для самых маленьких и для 
детей постарше. Иллюстрации замечательные, собаки настоящие, каждая со своим 
характером. И если вы и ваши дети еще не собачники, то после прочтения книги вопрос 

будет стоять только о породе. 
 
Сергей Георгиев «Белка и Стрелка: звёздные собаки» 

Эта веселая и добрая книга о четвероногих "космонавтах" - двух собаках, 
знаменитых на весь мир Белке и Стрелке. Множество невероятных приключений, верные 
друзья и коварные враги, светлая мечта и геройский подвиг - все уместилось в этой 

истории. 
 
Смотреть онлайн: https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=G-

tzNy4L7uw&feature=emb_logo  
 
Большая собачья книга 

В сборнике представлены рассказы классиков, учащие милосердию, состраданию, 

доброте, защите слабых и маленьких, заботе о братьях наших меньших:  
Л.Н.Толстой. «Лев и собачка»; 
Л.Н.Андреев. «Кусака»; 

А.И.Куприн. «Сапсан»; 
А.И.Куприн. «Завирайка»; 
И.А.Крылов. «Слон и Моська»; 

К.Д.Ушинский. «Бишка»; 
К.Д.Ушинский. «Играющие собаки». 
 

Оформление очень хорошее, плотная бумага, крупный шрифт, великолепные 
иллюстрации. Замечательная книга для любителей собак, может показаться, что 
представленные рассказы жестоки, но они написаны совсем в другое время, с другими 

нравами, во время прочтения их маленьким детям, можно пропускать некоторые места. 
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И ещё одна «Большая собачья книга» в которой собраны лучшие из лучших 

произведения про собак классиков и современников: Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, А. 
Куприна, К. Чуковского, Саши Чёрного, В. Драгунского, Э. Успенского и других авторов. 
Собака - самый надёжный друг человека! Эти хвостатые с давних пор защищают людей, 

спасая их в трудную минуту. А знаете ли вы, что среди лаек, фокстерьеров, овчарок и 
других породистых и даже дворняжек существуют собаки, которые умеют писать и… 
читать? Дневник одного такого пса, фокса Микки, был найден его маленькой хозяйкой и 

представлен на суд строгих читателей. И про собачье царство во главе с Уляляем 
Восемнадцатым вы, конечно, тоже узнаете, если откроете эту "Большую собачью книгу".  
 
Николай Носов «Дружок» 

Добродушный юмор Николая Носова на все времена. «Дружок» непривычно 
длинный, по сравнению с другими рассказами писателя, но такой же яркий,  
запоминающийся, трогательный, смешной и озорной, как и все его рассказы. 

Рассказ воспитывает доброе отношение к животным, учит быть порядочным и 
уважать чувства других людей. В книге чудесные иллюстрации Генриха Валька. 

 

Юрий Коваль «Алый и другие рассказы»  
Юрий Коваль – замечательный русский писатель - пишет  легко и понятно. По его 

произведениям снято много фильмов и мультфильмов. Его повесть «Алый» никого не 

оставит равнодушным, она расскажет ребёнку кто такие пограничники, в чем смысл 
службы на границе, кто такие служебные собаки. Это одна из тех книг, на которых и 
должны расти дети. Повесть грустная и трогательная, проникновенная и поучительная, 

над которой не стыдно и заплакать. 
 

Смотреть фильм «Пограничный пёс Алый»: 

https://www.youtube.com/watch?v=xqqnSi0LM7k  
Читать книгу: https://nukadeti.ru/rasskazy/koval-alyj  

 

От 6 до 12 
 

Ингвар Амбьернсен серия книг «Самсон и Роберто» 

 Серия книг про хитрого кота Роберто и простодушного пса Самсона содержит 
много юмора и тайн, читается легко, весело и увлекательно. Особенно если украшена 
иллюстрациями дяди Коли Воронцова. При прочтении гарантирована радость и веселье. 

Серия теплая, уютная, позитивная,  полная юмора и приключений. Если ребенок до сих  
пор читает без интереса, попробуйте открыть для него этого писателя.  
 
 Читать онлайн: https://online-knigi.com/page/128273  

                                       https://www.litmir.me/br/?b=128274&p=1  
 
Павел Верещагин «Рыжий по имени Рэд» 

Как хорошо, когда в жизни есть друг! Выдумщик, непоседа, озорник - никогда не 
заскучаешь, если он рядом. Он радуется, когда тебе хорошо, и не находит себе места, 
когда у тебя что-то не так. Ради тебя он готов на всё, и совсем не важно, что друг этот не 

умеет говорить,  
 

Гавриил Троепольский «Белый Бим Чёрное ухо» 

       «Белый Бим Чёрное ухо» Троепольского отличная повесть о верном друге, о 
собачьей верности и преданности, а также о людской зависти и злобе. Книга очень 
эмоциональная, дочитать до конца  сложно, очень жаль Бима. Я сама читала ее в детстве 

несколько раз и, каждый раз, не могла сдержать слёз. 
 Книгу про Бима должен прочитать каждый ребёнок, она воспитывает человечность 
и отзывчивость, формирует понятие о любви и взаимопонимании. 
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Читать онлайн: https://www.litmir.me/br/?b=27878&p=1  
Слушать онлайн: https://akniga.org/troepolskiy-gavriil-belyy-bim-chernoe-uho-spektakl  
Смотреть фильм: https://www.youtube.com/watch?v=nnd9ASq79HE&feature=emb_logo  

 
Даниэль Пеннак «Собака Пёс» 

Отличная книга, захватывает с первых строк, главного героя видишь воочию, 

действие разворачивается стремительно и динамично. Рассказ ведется от лица  
маленькой, некрасивой собачки и она описывает ее со всеми радостями и жестокостями, 
добром и злом. Эту книгу обязательно нужно прочитать всем кто хочет завести собаку, 
так как это действительно на всю жизнь, друзей не бросают и не предают… 

 
Читать онлайн: https://izdaiknigu.ru/bookread-21650  
Слушать онлайн: https://audio-books.club/book.php?book=Собака+Пес&ID=5691  

 
Джеймс Хэрриот «Собачьи истории» 

Сборник рассказов английского писателя и ветеринарного врача, давно 

завоевавшего признание российских читателей. В отличие от ранее опубликованных книг, 
здесь главными персонажами являются собаки. Написанная с большой любовью к 
животным и с чисто английским юмором, книга учит доброте.  

 
Читать онлайн: https://libking.ru/books/home-/home-pets/350572-dzheyms-herriot-sobachi-
istorii.html  

 
Слушать онлайн: https://akniga.org/herriot-dzheyms-sobachi-istorii  
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