
 

1. Верный Руслан 

2. Белый клык 

3. Ко мне, Мухтар 

В сборник о собаках вошли 

замечательные произведения 

отечественных и зарубежных   

писателей: "Верный Руслан"          

Георгия Владимова—история 

караульной собаки, повесть             

Джека Лондона "Белый Клык",                  

а также киноповесть Израиля              

Меттера "Ко мне, Мухтар!".                   

Высказывания о собаках: 

«Собака есть единственное 

животное, верность которого 

непоколебима».                                Ж. 

Бюффон  

Если бы только люди могли любить 

как собаки, мир стал бы раем.                                         

Джеймс Дуглас  

У нас еще нет слова, которое могло 

бы выразить одновременно 

самоотверженность, смелость и ум 

– все те великолепные качества, 

которыми обладает собака.                                                  

К. Г. Паустовский  

 

Содержание Книги: 

1. Г.Владимов «Верный Руслан» 

Повесть Георгия Владимова 
рассказывает нам историю жизни 
караульной немецкой овчарки по 
кличке Руслан. Автор передает 
многообразие мыслей и чувств 
Руслана, его переживания. Это    
повесть о любви, дружбе и 
преданности.  

2. Джек Лондон «Белый клык» 

История дружбы волка и человека 
повествует о том, что ласка и любовь 
могут исцелить любую душу, даже  
если ничего кроме жестокости в ней   
не осталось. Суровая и прекрасная 
природа Севера, судьба дикого волка, 
на долю которого выпало множество 
тяжелых испытаний, встретившего 
своего хозяина-человека, навсегда 
изменившего привычный для него мир, 
спасшего ему жизнь — вот основная 
сюжетная линия романа. И как бы ни 
был суров "закон добычи": ешь - или 
съедят тебя, он отплатит ему тем же.  

3. Израиль Меттер   «Ко мне, 
Мухтар» 

Повесть о взаимной преданности 
сотрудника милиции и овчарки по 
кличке Мухтар. Самоотверженный пес, 
готовый жизнью заплатить за любовь, 
выручает лейтенанта Глазычева в 
опаснейших ситуациях, возникающих 
чуть ли не каждый день в их нелегкой 
службе.  



  

     

 

Ребята! 

Спешите в библиотеку: 

Книга, как воздух  

нужна человеку. 

Верной помощницей  

Книга для вас 

Будет и в трудный 

И в радостный час. 

 

 

«Забытые книги детства» 

        Верный Руслан.         
Три повести о собаках 

Советуем прочитать: 

1. Троепольский, Г. Н. Белый Бим, 

черное ухо [Текст] : Повесть / Г. Н.  

Троепольский; рис. О. Верейского. 

–Москва : Дет. Лит., 1982.—222 с, 

ил. 

2. Куприн, А. И. Белый пудель 

[Текст] : Рассказ / А.И.Куприн; 

Худож. А.Слепков.—Москва, Дет. 

лит., 1990 —47с.: ил. 

3. Найт, Э. Лесси возращается домой 

[Текст] / Эрик Найт. –  Москва : 

Теис, 1997. –  86с. 

4. Нехаев В. С. Воспитай себе друга 

[Текст] : Научно-популярная книга / 

Виталий Нехаев; худож. Н. 

Федорова.— Москва: Дет. лит., 

1991.-126с.: ил. + 8 вкл. 

5. Чехов, А.П.  Каштанка [Текст]: 

Рассказ / А. П. Чехов.—Москва : 

Гослитиздат, 974.-48с. 

  Ленинск-Кузнецкий 

2015  
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