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Книги о природе и животных
Любят взрослые читать и малыши.
Иногда грустим мы с ними вместе,
Иногда - смеемся от души.
Дорогие юные друзья! Добро пожаловать в удивительный, загадочный
и прекрасный мир природы! Для тех, кто хочет узнать о жизни и повадках
зверей, птиц и насекомых, населяющих просторы нашей Родины, адресован
виртуальный обзор «Я с книгой открываю мир природы».
Рассказы о природе и животных (например, таких известных авторов,
как А.Чехов, В.Бианки, Б.Житков, Д. Мамин – Сибиряк) очень интересны,
они читаются на одном дыхании и способны расширить ваше представление
об окружающем мире.
В обзоре представлены книги серии «Лапы, крылья и хвосты», из
которых вы узнаете много нового о мире животных, сможете найти ответы на
интересующие вас вопросы по разным темам: о жизни животных, птиц,
насекомых, рыб.
Оказывается, животные тоже проказничают и попадают в забавные
переделки – совсем как озорные мальчишки и девчонки. Но в отличие от
детворы, у них есть лапы, крылья и хвосты.
Итак, в путь! Знакомьтесь с пушистым, крылатым, усатым и хвостатым
царством живой природы!
Все мы знаем, что собака – друг человека.
А может ли волк подружиться с человеком?
А с собакой? Правдивые истории про серое
племя
рассказывают
классики
русской
литературы – в книге «Мой серый друг»
(Москва, 2012). У героя рассказа Бориса
Житкова «Про волка» появился волчонок.
Удастся ли хозяину переломить вольный нрав
лесного зверя и одомашнить его? Сможет ли
волчонок ужиться с другими обитателями дома
– собакой и кошкой?
И чем придется пожертвовать человеку и волку во имя своей дружбы?
Рассказ Антона Чехова «Белолобый» рисует эпизод из жизни глупого щенка,
который приблудился к волчьей семье и не понимает, в какой опасности он
оказался.
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На страницах
книжки «Беспокойное
хозяйство» (Москва, 2012) уживаются самые
разные обитатели сельского дворика: ослик и
корова, козел и жеребята, пес и петух. Очень
шумное, беспокойное хозяйство! Веселые и
поучительные сказки русских писателей об этих
животных собраны под одной обложкой.
В сказке Дмитрия Мамина – Сибиряка
«Упрямый козел» главный герой уживается с
петухом, псом Шариком и котом Васькой. Они
дерутся, спорят, гоняются друг за другом, но
когда приходит беда, только они не покидают
свой дом, тогда как все остальные - куры,
воробьи и даже мыши - разбегаются.
Друзья до последнего поддерживают своего хозяина и, в конце концов,
помогают ему пережить сложный период
В сказке Александра Измайлова «Мудреный осленок» герой
произведения решил перенять жизненный опыт остальных животных. Вот
только он никак не ожидал, что окружающие окажутся к этому не готовы…
Двум жеребятам из сказки Николая Каразина «Два пути» уготовлены
очень разные судьбы: один из них становится работягой в поле, а второй
превращается в гордого скакуна, участвующего в боях и сражениях. Кому из
них больше повезло - рассудит жизнь…
Сказка Дмитрия Александрова «Новые ворота» поведает юным
читателям, откуда пошло выражение "смотрит, как баран на новые ворота".
В общем, хозяйство в новой книжке очень шумное и беспокойное, а сказки очень добрые и весьма...
Известно, что животные - существа очень
сообразительные. Можно даже сказать - умные.
Но кто из них умнее всех - это вопрос.
В книге «Кто всех умнее» (Москва, 2011) под
одной обложкой собраны забавные рассказы и
сказки об умных животных: гусях, лошадях,
собаках, поросятах, кошках, обезьянах…
Их рассказывают замечательные русские
писатели: Дмитрий Мамин - Сибиряк,
Михаил Зощенко и Александр Куприн.
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Все животные – такие разные! Герои книжки
«Самый – самый» (Москва, 2012) тоже не
похожи друг на друга, но кто же из них лучше? У
кого самый удобный нос? Самый приятный
голос? И кто вообще самый красивый, самый
смелый, самый умный?..
Добрые сказки русских писателей: Виталия
Бианки, Валерия Медведева, Василия Ливанова
помогут юным читателям понять, что каждый
хорош на своем месте. И только тогда он
действительно становится «самым – самым».

В
этой
очень
"звонкой"
книжке
«Птичий базар» (Москва, 2012)
живет
множество птиц: глупая Синичка, которой
удалось ужиться на одном дубе вместе с
угрюмым необщительным ворчуном - старым
Филином; врун Воробей со своей важной
Воробьихой, которые обманывают иностранных
гостей Скворцов, приехавших отдохнуть на лето;
Воронушка - черная головушка, не раз спасавшая
из беды Желтую Канарейку, хоть и сомневалась
в том, что та тоже птица; всем знакомая Серая
Шейка, которая не смогла улететь на зиму в
теплые края и перезимовала на замершем пруду.
Добрые, веселые и поучительные истории про шумный птичий народец
рассказывают русские писатели: Александр Федоров-Давыдов, Дмитрий
Мамин-Сибиряк и Виталий Бианки.
Кто не знает воробья, веселого задиру и
проказника? Эта смышленая и хитрая птичка
стала героем многих сказок и басен вполне по
заслугам.
В книге «Воробьиные истории» (Москва,
2011) под одной обложкой объединены рассказы
и сказки русских писателей о воробьях. Дмитрий
Мамин-Сибиряк, Максим Горький и Константин
Паустовский написали их специально для детей.
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Герои книги под
названием «Рыбьи
страсти» (Москва, 2012) - обитатели синих
глубин. Они живут беспокойно. Надо вырастить
из икринок детѐнышей, уберечь их от
опасностей, да и самому вовремя удрать от
речного хищника и не попасться на блесну.
Бурлит под водой рыбья жизнь, полная хлопот и
страстей.
В сборник вошли рассказы и сказки
Виталия Бианки «Рыбий дом», Валентина
Катаева «Жемчужина», Святослава Сахарнова
«Как ласкирь учился хвостом вперед плавать» и
Дмитрия Александрова «Самое вкусное».

На страницах книги
«Насекомьи
сказки» (Москва, 2011) живут самые
разные насекомые - легкомысленная муха из
рассказа «Последняя муха» и храбрый
комар из «Сказки про Комара Комаровича длинный нос и мохнатого Мишу - короткий
хвост»; хлопотун муравей и мудрый жук,
шустрый кузнечик и медлительная гусеница
из сказки «Как муравьишка домой спешил».
Добрые и веселые сказки написаны
известными
русскими
писателями
–
Д. Маминым - Сибиряком и В. Бианки.
Дорогие юные читатели! Открывайте мир природы с книгами,
представленными в обзоре, они научат вас доброте, милосердию, любви к
природе и братьям нашим меньшим.
Ждем Вас по адресу:
г. Рязань, ул. 7 – я Линия, д. 5
https://www.cbs-rzn.ru
e – mail: filial9@cbs-rzn.ru
тел.: (4912) 30 – 07 – 87
Ежедневно с 11.00 до 18.00
Выходной день – понедельник
Последний день месяца – санитарный
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