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Животные играют большую роль в жизни человека, они его постоянные 

спутники, они делают жизнь человека более интересной, радостной. 

Не у каждого человека может быть домашнее животное, но у каждой кошки 

или собаки должен быть хозяин. Ответственность и забота – основы обращения с 

животными.  

Детская библиотека № 10 им. Н.Н. Старченко приготовила для вас подборку 

из книг, забавные герои которых путешествуют, хозяйничают на кухне, гуляют за 

городом, слушают лекции о любви к книгам. Вы обязательно узнаете, что 

настоящие друзья всегда смогут найти общий язык, несмотря на непохожие 

характеры. 

1. Джон, Дж. Пора уже домой!: [0+] / Дж. Джон. – 

Москва: АСТ, 2018. – 32 с.: ил. 

Замечательная история взаимоотношений 

гиперактивного Гуся и ворчливого Медведя от авторов «Пора 

уже спать!» и «Я уже тебя люблю!». Преисполненный 



решимости Гусь отправляется к Медведю в гости с самого утра. Но тут Медведь 

отправился на рыбалку на целую неделю и безмерно счастлив своему уединению 

вдали от надоедливого соседа! Только вот палатку ставить Медведь не умеет. Да и 

рыбка не очень ловится. И другой еды с собой нет. А тут еще и дождь пошел… 

«Пора уже домой!» – это весёлая история о том, что даже если твой сосед по 

всему миру неисправимый ворчун или надоедливый оптимист, вы всегда сможете 

найти общий язык, несмотря на свои различия. 

 

2. Маклейн, Д. Школа хороших манер мисс Молли: [0+] / Д. Маклейн. – 

Москва: АСТ, 2019. – 32 с.: ил. 

Вы любите разглядывать весёлые картинки и комиксы? 

Тогда незатейливый сюжет и тема «спасибо/будьте добры/до 

свидания» для вас. 

В самой настоящей школе манер есть занятия на любой 

вкус: уроки внимательного слушания, лекции о любви к 

книгам, лабораторные работы по уважительному отношению 

к окружающим. 

Английский писатель Джеймс Маклейн обожает придумывать истории о 

зверушках.  Пройля пешком по Франции и Испании, он решил вернуться домой, в 

Лондон, к своей работе – ведь что может быть лучше, чем писать книги для детей. 

«Школа хороших манер мисс Молли» в остроумной форме показывает всем, 

как важно быть воспитанным. 

 

3. Монфре, Доротея, де Собакобум: самая правдивая энциклопедия 

собачьей жизни: [0+] / Доротея де Монфре. – Москва: 

Эксмо, 2018. – 64 с.: ил. 

Эту необычную книгу создала Доротея де Монфре, 

современный французский иллюстратор и автор детских книг. 

Её рисунки, лёгкие и забавные, выполнены  в лучших 

традициях известного иллюстратора Ричарда Скарри, чьими 



работами вдохновляется Доротея. Эта книга откроет вам весёлый мир собак, 

который мало чем отличается от нашего. Неугомонные собаки тоже ходят в школу 

и супермаркет, готовят обед и занимаются спортом. Книга будет интересна 

читателям разных уровней подготовки: от тех, кто только начинает читать, до 

младших школьников, а также всем любителям собак. 

 

4. Рёрвик, Бьёрн Акулиска Враг Редиски и другие истории о Лисе и 

Поросёнке: [6+] / Бьёрн Рёрвик. – Москва: Самокат, 2021. – 88 с.: ил. 

Каждый день Лиса и Поросенка – это невообразимая 

карусель событий. То они следят за кукушкой, то ловят 

Акулиску, то играют в короля Свина и королевскую 

плюгавую, то находят драгоценный поросяхонт, а в конце 

концов добывают йогурт у Картона Лютого. Также Вас ждет 

встреча с охламонами, поединок со злющим дундуком 

Картоном Лютым, они смогут загадать желание под 

зонтиковым деревом и найти драгоценные камни, среди которых даже будут 

поросяхонты и лисумруды. 

Если вы любите весёлые звериные истории с легким привкусом абсурда, то 

книга Бьерна Рёрвика «Акулиска враг редиски» – это то, что вам просто 

необходимо!  

В 2020 году Ольга Дробот получила премию К. Чуковского за перевод этой 

книги: сохранив игру слов, приблизив юмор к русскоязычным читателям, а также 

при этом сохранив авторский стиль. 

 

5. Ширан, Н. Умница и Чудовище: [0+] /                      

Н. Ширан. – Москва: АСТ, 2019. – 32 с.: ил. 

Редакция «Вилли Винки» представляет! Лучшая книга-

картинка 2018 года по мнению The Guardian! Маленькая 

Умница с котом отправились на прогулку в лес, где с ними 

случилось маленькое приключение. Лесных зверей, девочку и 



кота похитило чудовище, которое задумало сделать что-то ужасное. 

Автор и иллюстратор Надя Ширан изучала право в университете, но всегда 

мечтала о более творческой профессии. Спустя какое-то время она начала 

рисовать. Её книга была отмечена такими премиями, как The Bologna Ragazzi Opera 

Prima Award и The UKLA Book Award. «Умница и Чудовище» – это 

захватывающая история о храбрости, дружбе, смелости и находчивости. 

Со всеми книгами из этой подборки вы можете познакомиться на 

абонементах Детской библиотеки № 10 им. Н.Н. Старченко. 

 

Наш адрес: 

241050, г. Брянск, ул. Горького, 25 
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ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА – САНИТАРНЫЙ 

Контакты: 

Телефон/факс: 74 - 25 - 58 

Заведующая библиотекой: Баринова Ирина Леонидовна 

e - mail: barinova-il@yandex.ru  

Сайт МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Брянска» 

https://bibliogorod32.ru  

 Мы на страницах соц. сетей: 

https://detskaibiblioteka10.blogspot.ru  
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