
«Преданней собаки

нету существа!»

«Собака – единственное существо на свете, которое любит 
тебя больше, чем себя»       Д.Биллингс

10+



Дорогие ребята!
Представляем Вашему вниманию виртуальную выставку книг о собаках.

Собаки — одни из самых популярных домашних животных во всем мире. 

Сейчас их насчитывается на планете более 400 миллионов! Одомашнены 

дикие предки современных собак были примерно 35 тысяч лет назад. И 

люди никогда не пожалели об этом!

Собачья преданность и верность не знает границ. Именно поэтому эти 

домашние животные считаются лучшими друзьями человека, бесконечно 

терпеливыми, надежными и умеющими платить добром за ласку и заботу. 

О собаках слагают легенды, наделяя их человеческими качествами, такими, 

как ум и доброта, внимание и отзывчивость, сострадание и умение 

прощать тех, кого они по-настоящему любят.

Мы подобрали для Вас самые 

интересные художественные 

произведения, героями которых 

являются эти животные.



Чудесный фокстерьер Микки, 

всеобщий детский друг и поэт, 

записавший свои остроумные мысли 

о людях, кошках, еде в свой дневник. 

Добрый и озорной ирландский 

сеттер Марс. «Ужасная» 

картофельная собака Тузик, 

проживавшая в одном дачном 

посёлке. Забавный и находчивый 

спаниель Дик – обо всех этих  и 

других замечательных собаках вы 

прочтете в сборнике «Фокс Микки, 

Барбос и Жулька и другие…» из 

серии «Жизнь замечательных 

животных»



Если меркнет свет в окошке,

Hа душе скребутся кошки,

Кто сумеет вам помочь

И прогонит кошек прочь?

Если кто-нибудь решится

Hа хозяев покуситься,

Кто сумеет рядом встать

И нахала покусать?

Кто любой приказ толково

Понимает с полуслова,

Кто, не требуя наград,

Рядом быть бывает рад?

Это знает всякий. Это не слова.

Преданней собаки нету существа!

Преданней собаки, ласковей собаки,

Веселей собаки - нету существа!



Вторая книга Евгения 

Велтистова из цикла о 

необычном мальчике 

Электронике и его друзьях -

учениках восьмого "Б" класса.

Заскучавший во время школьных 

каникул, Электроник 

конструирует себе необычного 

друга - Редчайшую Электронную 

Собаку, Страуса И так далее, 

сокращенно - Рэсси. Вместе с 

этим забавным черным 

терьером ребят ждут новые 

захватывающие приключения.



Герои самой известной книги 

канадской писательницы 

Шейлы Барнфорд

«Невероятное путешествие» –

две охотничьи собаки и 

сиамская кошка. Эти верные 

друзья, не выдержав разлуки с 

хозяином, отправились на его 

поиски. Они ещё не знают, что 

придётся пройти через всю 

страну, нос первого дня 

путешествия их девиз – «Один 

за всех и все за одного!»



Лесси – так зовут одну из самых 

известных собак в мировой 

литературе! Самая верная, самая 

добрая собака! Несколько поколений 

юных читателей учились доброте и 

любви, сопереживая храброй и  

преданной собаке!

Однажды мальчика Джо, хозяина 

Лесси дома ждало ужасное известие –

родители продали собаку, чтобы 

выбраться из долгов. Но для верной 

Лесси существует только один хозяин! 

Высокий забор, железная цепь и 

огромное, в несколько тысяч миль 

расстояние до родного дома не 

остановят храбрую собаку! Впереди у 

неё долгий и опасный путь домой!



Подружиться с медведем непросто, 

даже если это всего-навсего 

медвежонок. Но для щенка Мики не 

было другого пути. И вот два 

малыша-звереныша в дикой 

американской тайге стали верными 

друзьями. Теперь ни злобная 

волчица, ни ночные убийцы совы, ни 

свирепая воронья стая - никто не мог 

одолеть их. А когда пришли холода и 

медвежонок Неева забрался в берлогу, 

Мики отправился на поиски новых 

приключений. Друзья еще 

встретятся, но сколько 

неожиданностей подстерегает Мики 

в таежных дебрях!



Агния Барто «Уехали»

Щенка кормили молоком.

Чтоб он здоровым рос.

Вставали ночью и тайком

К нему бежали босиком —

Ему пощупать нос.

Он ждал: когда начнут игру?

Когда зажгут костер?

Привык он к яркому костру,

К тому, что рано поутру

Труба зовет на сбор.

И лаял он до хрипоты

На темные кусты.

Он был один в саду пустом,

Он на террасе лег.

Он целый час лежал пластом,

Он не хотел махать хвостом,

Он даже есть не мог.

Ребята вспомнили о нем —

Вернулись с полпути.

Они войти хотели в дом,

Но он не дал войти.

Он им навстречу, на крыльцо,

Он всех подряд лизал в лицо.

Его ласкали малыши,

И лаял он от всей души.

Учили мальчики щенка,

Возились с ним в саду,

И он, расстроенный слегка,

Шагал на поводу.

Он на чужих ворчать привык,

Совсем как взрослый пес,

И вдруг приехал грузовик

И всех ребят увез.



Как хорошо, что есть такие 

чудесные книги, приближающие 

нас к реальной жизни, а не 

уводящие от нее! Книги, по 

капле вливающие в нас добро к 

братьям меньшим и 

окружающему миру. Форма 

тоже хорошая - короткие 

рассказы, неброские 

иллюстрации, дополняющие 

рассказ, а не отвлекающие от 

него. Эта книга о собаках 

является замечательным 

детским чтением!



«Белый Бим Черное ухо» –

самое известное 

произведение писателя 

Гавриила Троепольского. 

Это трогательная 

история о собаке – умном 

и добром сеттере Биме, 

оказавшемся на улице из-

за болезни хозяина и о 

людях – добрых и злых, 

которых он встречает на 

своём пути…



«Я собачник до мозга костей, то 

есть всю жизнь живу с собаками и 

могу авторитетно заявить: умнее 

и преданнее животных на свете 

нет»  - так пишет в предисловии к 

своей книге «Самый дружелюбный 

пёс на свете» Леонид Сергеев.

Герой этой повести – беспородный 

пёс Челкаш, который умнее 

многих людей и понимает и 

чувствует гораздо больше, чем 

каждый из них.

Для детей и взрослых, которые 

любят животных.



Рассказ А.Куприна о мальчике 

Сергее из бродячей труппы 

артистов, его верном друге пуделе 

Арто. Они стали случайными 

свидетелями сцены на одной из 

богатых дач, где капризного ребёнка 

умоляли принять лекарства. 

Мальчик пожелал купить пуделя, 

но труппа артистов отказалась его 

продавать. Ведь не все на этом 

свете продается и покупается. 

Ночью, пока артисты труппы 

спали, дворник украл Арто, 

приманив собаку колбасой. И Сергей 

поспешил на выручку любимому псу.



Крепостной слуга одной 

московской барыни глухонемой 

Герасим спас и выходил щенка. 

Человек одинокий, лишённый 

ласки и привета, он привязался 

к собаке так сильно, как не 

всегда привязываются к 

близкому родственнику. 

Собака платила ему любовью и 

преданностью. Но судьбой 

крепостного человека и его 

собаки распоряжается 

барыня…



Эдуард Асадов «Стихи о рыжей дворняге»



Повесть Джека Лондона. 

Белый Клык – это кличка 

собаки, в жилах которой  

течёт волчья кровь. Он 

родился среди волков, а 

потом попал к людям. Его 

судьба менялась много раз: 

он был ездовой собакой, был 

и бойцовым псом. Но 

однажды он встретил своего 

Человека, который спас ему 

жизнь. В своё время Клык 

отплатит ему тем же…



Два рассказа о собаках А.П.Чехова, 

замечательного русского писателя, 

который любил и понимал животных.

Героиня рассказа «Каштанка» –

маленькая собачка, похожая на лисичку. 

Она жила у столяра, но однажды 

потерялась. Её находит цирковой 

артист и берёт к себе. Впереди новая 

жизнь с выступлениями, новый хозяин 

и новые друзья. Но способно ли собачье 

сердечко забыть своего старого друга?

Рассказ «Белолобый» о приключениях 

маленького весёлого щенка, который 

вдруг из тёплого хлева, где он спал 

вместе с ягнятами, попадает в волчье 

логово… 



В книге Юрия Коваля рассказывается 

о собаке с необычной кличкой Алый, 

которая охраняет границу. Благодаря 

рассказу, можно узнать, как готовят 

собак к такой ответственности, как 

им тяжело, какие опасности могут их 

подстерегать. 

Безусловно, только умная и хорошо 

обученная собака справится с такой 

сложной задачей. Собака в отличие от 

человека не чувствует страха, она 

идет в бой и с преступником, и со 

страшным зверем. С первых строк 

чувствуешь симпатию к Алому. Автор 

легко и доступно рассказывает нам о 

повадках и мыслях животного. 



Маленькому бездомному псу, 

герою этой книги, придётся 

очень и очень нелегко, прежде 

чем он осуществит заветную 

мечту каждой собаки: 

воспитает себе друга.

Об этом трогательная и 

смешная история, 

рассказанная известным 

французским писателем 

Даниэлем Пеннаком, при всей 

своей фантастичности очень, в 

сущности, правдивая.



Юрий Казаков (1927-1982гг.) –

писатель, который много 

путешествовал по России. Был «и 

альпинистом, и охотником, и 

рыбаком; любил ходить пешком, не 

боялся заночевать где придется в 

любую погоду, останавливался в 

глухих деревнях и, как он сам писал: 

«всё время смотрел, слушал и 

запоминал».

Рассказ писателя Юрия Казакова 

«Арктур – гончий пес» - о непростой 

судьбе слепого охотничьего пса, 

которого приютил деревенский 

доктор. Он дал ему имя по названию 

голубой звезды – Арктур.



Один из самых запоминающихся 

рассказов Эрнеста Сетон-

Томпсона, в котором 

рассказывается о молодой 

собаке, которая беспрекословно 

слушала своего хозяина, а тот, 

как это часто бывает в нашем 

человеческом сообществе, не 

отнесся к своему приказу со всей 

серьезностью - и чуть не 

погубил собаку, которая стояла 

насмерть перед койотом, пока 

хозяин не отменил свой приказ.



Рассказ Леонида 

Андреева «Кусака» –

очень грустное, 

трогательное 

произведение о бродячей, 

никому не нужной 

собаке, которая 

полностью доверилась 

людям и дважды 

оказалась брошенной ими 

на произвол судьбы.



У меня живет собака,

Милый маленький щенок.

Улыбака и кусака,

И пушистенький комок.

Много с ним вопросов 

разных:

И прогулки, и еда –

Но зато чудесный праздник

Он приносит нам всегда!

Я люблю его, ребята,

И хочу вам дать совет:

Если в доме есть собака,

Вы – счастливый человек!



У пары далматинских догов Понго и 

Миссис случилось необыкновенное 

пополнение в семье - пятнадцать 

прекрасных щенков. Малыши радовали всех, 

особенно они приглянулись коварной 

Круэлле де Вил, большой любительнице 

мехов и роскошных шубок. Злодейка крадет 

щенков, а Миссис и Понго без раздумий 

отправляются в путь, чтобы спасти своих 

детей. Когда же опасное приключение 

осталось позади, домой вернулся ни много 

ни мало сто один далматинец. История, 

написанная английской писательницей 

Доди Смит больше полувека назад, 

вдохновила мультипликаторов студии 

"Уолт Дисней" на создание одного из лучших 

и практически "вечных" мультфильмов.



Книга Роберта Тайна о 

сильном, большом и 

ласковом сенбернаре по 

кличке Бетховен и его 

приключениях.

Именно по этой книге 

снят знаменитый 

одноименный фильм.

И фильм, и книга не 

оставят равнодушными 

ни детей, ни взрослых. 



Бездомного щенка подобрали 

в порту матросы, взяли на 

корабль, дали кличку –

Солёный и щенок отправился 

в плавание. И не было собаки 

счастливее его. Но случилась 

беда: в иностранном порту 

Солёный отстал от корабля.

Прочитайте о приключениях 

этого легендарного среди 

моряков пса… 

Феликс Кнорре



В нашем доме

Знают взрослые и дети

То, что я теперь

Счастливей всех на свете.

У меня, на зависть

Всем собаководам,

Есть собака

Удивительной породы.

Мой щенок похож немного

На бульдога и на дога,

На собаку-водолаза

И на всех овчарок сразу.

Во дворе мы с ним всегда

Играем в мячик,

А когда сажусь я дома

За задачник,

Мой щенок без дела

Тоже не скучает -

Туфли мамины

По комнате гоняет.

Мы ходили с ним

На выставку собачью,

Но обратно возвращались

Чуть не плача,

Потому, что нам

В комиссии сказали,

Что дворняжкам

Не положены медали.

Не дают щенку награды -

И не надо!

Я куплю ему медаль

Из шоколада,

Я для друга ничего

Не пожалею,

Лишь бы хвостик

Завертелся веселее.

Мой щенок похож немного

На бульдога и на дога,

На собаку-водолаза

И на всех овчарок сразу.

«МОЙ ЩЕНОК»



"Я написал книгу о собаке, и теперь, 

спустя сорок лет, меня мучает 

совесть. Я считал, что всё это 

выдумал, но на самом деле я просто 

списал книгу со своей собаки. 

Оказывается, и у собак, как и у 

людей, бывают мечты. А вдруг она 

мечтает стать человеком?.. Так в 

моей голове сложилась книга. 

Оставался лишь самый пустяк: 

просто записать её".

Книга польского писателя Людвига 

Ежи Керна о весёлых и забавных 

приключениях необыкновенного пса с 

необыкновенным именем.



Дорогие ребята!

Уважаемые взрослые!

Прочитайте эти книги о наших верных 

друзьях – собаках, которые делают нашу 

жизнь добрее, интереснее и радостнее!

И пожалуйста, помните:  

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО 
ПРИРУЧИЛИ!   
НЕ ПРЕДАВАЙТЕ СВОИХ 
ПИТОМЦЕВ!   
НЕ БРОСАЙТЕ ИХ!

Виртуальная выставка подготовлена главным библиографом МБУК «ЦБС» г.Струнино

Урошлевой М.В.


