
Центральная  городская 

библиотека 

им. Ю.Н. Либединского 

Отдел библиографической работы 

 

 
Скребицкий 

Георгий Алексеевич 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Георгий Алексеевич родился 20 

июля 1903 года в городе Москве. Он 

любил наблюдать за животными и 

птицами, с большой теплотой 

относился к ним. Все о чем он 

рассказывает в своих книгах, все это с 

ним сучилось, когда он был еще 

ребенком. 

 

 

 
Миасс, 2017г. 

Центральная  городская 

библиотека 

им. Ю.Н. Либединского 

Отдел библиографической работы 

 
 

Снегирев 
Геннадий Яковлевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Геннадий Яковлевич родился 20 

марта 1933 года в городе Москве. Он 

много путешествовал по России и свои 

впечатления о природе и животных 

нашей страны отразил в книгах. Его 

рассказы учат бережно и по доброму 

относиться ко всему живому на земле. 

 

 

 
 

Миасс, 2017г. 

 

Центральная  городская 

библиотека 

им. Ю.Н. Либединского 

Отдел библиографической работы 

 
Чарушин 

Евгений Иванович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Евгений Иванович родился 11 

ноября 1901 года в городе Вятке. Он не 

только писал книги, но и сам их 

иллюстрировал. Евгений Иванович 

часто бывал в зоопарке, наблюдал за 

животными и срисовывал их. В своих 

книгах с помощью рисунка показывал 

характер каждого зверя и передавал 

радость общения с животными. 

 

 
Миасс, 2017г. 



Мир природы в книгах Е.И. Чарушина: 

 

 

Чарушин, Е. И. Про Никитку  / Е. 

Чарушин; рис. авт. - М.: Мир Искателя, 2011. - 

126 с.: ил. 

 Впечатления детства 

легли в основу этой книги. 

Читая эти рассказы, мы 

замечаем, что мир Никитки - 

его друзья и природа, кошки, 

собаки, зайчата, воробьи, 

сорока - поразительно схож с 

миром самого автора. 

Никитка познает этот удивительный мир, 

полный новизны и светлых, радостных 

ощущений.  
 

Чарушин, Е. И. Рассказы про зверей и 

птиц  / Е. Чарушин; рис. 

авт. - М.: Самовар,  2016. - 

96 с.: ил. 

 Эта книга - сборник 

маленьких рассказов о 

маленьких животных для 

маленьких детей. Автору 

удалось заглянуть в мир 

природы и передать в 

рассказах настроение 

животного, испуг, 

радость... 

 

Чарушин, Е. И. Тюпа, 

Томка и сорока  / Е.И. 

Чарушин. – М.: Книги 

"Искателя", 2007. - 64с.  
Эта книга о щенке 

Томке, который учится 

плавать и видит чудесные 

сны! 

Мир природы в книгах Г.Я. Снегирева: 

 

Снегирев, Г. Я. Маленькое чудовище: 

рассказы и повести / Г.Я. Снегирев. – М.: 

ОНИКС, 2000. - 320с.  
Этот сборник 

родился в путешествиях. 

Геннадий Яковлевич 

Снегирѐв исколесил всю 

страну: от Черного моря 

до Белого, от пустыни до 

тундры. Обитатели 

дикой природы стали 

главными героями 

произведений писателя. 
 

Снегирев, Г. Я. Охотничьи истории: 

рассказы и повести / Г.Я. Снегирев. – М.: 

Эксмо, 2012. - 96с.  

Душевные рассказы 

бывалого охотника Геннадия 

Снигирева с любовью и 

вниманием повествуют о 

различных животных. 

Проникновенный тон и 

приключения животных 

никого не оставят 

равнодушными и научат 

любить природу.  
 

Снегирев, Г. Я. Умный дикобраз: 

рассказы и повести / Г.Я. Снегирев. – М.: дет. 

лит., 2000. - 174с.  
В книгу входят 

лирические и 

познавательные рассказы о 

природе и животных. Они 

учат читателей бережно, 

по-доброму относиться ко 

всему живому на земле. 

Мир природы в книгах Г.А. Скребницкого: 

 

Скребицкий, Г. А. Друзья моего 

детства: рассказы / Худож. В. Бритвин. – М.: 

Дрофа, 2003. - 128с.  
Рассказы о друзьях 

детства автора: собаке 

Джеке, коте Иваныче, ежике 

Пушке, зайчатах, барсуках и 

разных птицах. 

 

 

Скребицкий, Г. А. Лесной голосок: 

рассказы / Худож. А. Воробьев. - М.: 

Стрекоза-пресс, 2010. - 96с.  

 В сборник рассказов 

вошли произведения о диких 

животных и птицах. 

Писатель был с малых лет 

влюблѐн в природу и не 

уставал воспевать еѐ 

красоту. С его помощью 

читатели узнают многое о 

тайнах леса, его 

обитателях, научатся 

охранять и сберегать природные богатства. 

 

Скребицкий, Г. А. Сказки следопыта  

/ Г.А. Скребицкий. – М.: Стрекоза-пресс, 2003. 

- 64с.  
Сказки о природе и жизни животных. 

 

 

 

 


