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МЁРЗНУТ НОГИ У ПИНГВИНОВ ?!*

Открываем календарь –

В январе, в январе

Начинается январь.

Много снегу на дворе.

Январь - главный месяц зимы - начало года, время зимних каникул и новогоднерождественских праздников. На январь приходится большое количество
праздников народных, официальных, а также международных. Три
Международных Дня в январском календаре счастливо сложились в праздничную
тему и стали подсказкой к разговору о книгах с необычными симпатичными
героями:
20 января в мире отмечают экологический праздник в честь одной из самых
удивительных птиц в мире – День осведомленности о пингвинах. Его цель –
повысить знания людей о пингвинах, направить внимание на сохранение
численности и мест обитания этих птиц.

23 января отмечается Всемирный день снега. Каждое предпоследнее
воскресенье января в мире чествуют символ зимы - снег.
28 января - день открытия Антарктиды. 28
января 1820 года участниками первой русской
антарктической экспедиции (1819-1821) на
шлюпах "Восток" и "Мирный" под командованием
Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева была
открыта загадочная Антарктида - шестой и
последний открытый материк.

День осведомленности о пингвинах
В небольшом городе, в разноцветном домике живут
волшебные человечки, художник Карандаш и мастер на все
руки Самоделкин. Друзья большие любители путешествий. На
этот раз они отправляются в Антарктиду на поиски сокровищ
вместе с учениками Прутиком, Чижиком, Настенькой и другомучёным профессором Пыхтелкиным. Антарктида! Сверкающие
айсберги. Ослепительный снег. Особенно рада Настенька.
Ведь именно в снежной Антарктиде живёт удивительная
птица пингвин. «Я давно мечтала посмотреть на живых
пингвинчиков. Они такие забавные. Очень похожи на
дирижёров, – сказала девочка. – Эти животные в любую
погоду такие нарядные, во фраках и очень забавно прогуливаются по
хрустящему снегу». Путешествие в Антарктиду начинается. И, как всякое
путешествие, не обходится без приключений. Конечно, ожидает героев и встреча
с пингвинами.
Постников, В. Карандаш и Самоделкин в Антарктиде : повесть-сказка / В.
Постников ; иллюстрации Ю. Якунина. - Москва : АСТ : Астрель, 2004. - 158 с. :
ил. - (Любимое чтение).
Пингвины – символ Антарктиды. Это самые многочисленные
птицы Белого континента, а коренной его житель - императорский
пингвин. Антарктида не всегда была покрыта льдами. Было время,
когда Антарктида и Австралия составляли единый континент.
Когда Антарктида начала свое самостоятельное существование, на
Земле царил очень тёплый климат – среднегодовая температура на
полюсах составляла 12 градусов. На Земле вообще не было льдов, и
в Антарктиде царил тропический или субтропический климат:
качались пальмы, порхали повсюду весёлые бабочки и гуляли разные
млекопитающие сумчатые животные. Данные получены
геологами, работающими на антарктических научных
станциях. Трудно представить, не правда ли? Но это факт.
28 января 1820 года был открыт шестой земной материк Антарктида. Честь его открытия принадлежит русской
кругосветной военно-морской экспедиции под руководством Фаддея Фаддеевича
Беллинсгаузена (1778-1852) и Михаила Петровича Лазарева (1788-1851)

Антарктида - малоизученная часть нашей планеты, материк, покрытый
толстым слоем льда. Здесь на полярных станциях работают смельчаки, не
побоявшиеся самого сурового климата в мире. Всемирно известный современный
русский путешественник Фёдор Конюхов побывал в Антарктиде дважды. В своей
книге он рассказывает о том, как русская морская экспедиция
во главе с капитанами Ф. Беллинсгаузеном и М. Лазаревым
открыла Антарктиду, какие трудности пришлось преодолеть
отважным морякам.
Конюхов, Ф. Антарктида / Федор Конюхов ; художник Артем
Безменов. - Москва : Настя и Никита, 2020. - 23 с. : цв. ил. (Настя и Никита ; вып. 111).
Учёные-историки из Новой Зеландии, опираясь на
сохранившиеся сказания коренного народа маори, пытаются
доказать, что маори-мореплаватели открыли Белый континент
значительно раньше. Туземцы путешествовали к нему
самостоятельно ещё в восьмом веке, более чем за тысячу лет до
прихода туда европейцев.
Как Антарктида стала Антарктидой? /ред.инф. // А почему? - 2021. № 4. - С. 11.
Крайнов, Л. Как возникла Антарктида? / Л. Крайнов // Знание - сила. 2014. - № 2. - С. 36-38. - (Главная тема).
Кто живёт в Антарктиде? / ред.ст. // Рюкзачок. Весёлый зоопарк. - 2021. № 1. - С. 1-2 : ил.
Кто открыл Антарктиду? // Наука и жизнь. - 2021. - № 11. - С. 50. - (Бюро
иностранной научно-технической информации).
Праздник самого холодного : Антарктида / ред.ст. // Рюкзачок. Весёлый
зоопарк. - 2021. - № 1. - С. 3 : ил.
Тропики на полюсе?! : миллионы лет назад в Антарктиде росли
тропические леса / ред. ст. // Чудеса и приключения - детям. - 2018. - № 12. - С. 8
: ил. - (Не знали - узнайте!)
Слово «пингвин» европейцы придумали раньше, чем открыли для себя этих
удивительных птиц. Долгое время так называли бескрылую гагарку, живущую на
островах Северной Атлантики. В 1487 году на борту корабля Васко да Гамы среди
записей анонимного дневника встречаются описание нелетающих птиц в районе
мыса Доброй Надежды. Возможно, там также шла речь о пингвинах.

День пингвина : к 200-летию открытия Антарктиды ; Из жизни
пингвинов ; Обнаружена колония редких пингвинов
// В мире
животных. - 2020. - № 2, 9. - С. 14-17, 20.
Кириллов, Л. "В черных фраках и белых манишках" : пингвины / Л. Кириллов
// Филя. - 2020. - № 6. - С. 20-23 : ил. - (Известно ли вам?).
Кто в любые холода не замёрзнет никогда // Весёлые уроки. – 2021. - № 1. –
С.2-5.
Такие разные пингвины / ред. ст. // Тошка и компания. - 2017. - № 3. - С. 2829 : ил.
Книги о животных, диких и домашних, живущих в зоопарках и природных
парках, книги научно-популярные и художественные любят все, начиная с
детсадовского возраста. Доступно и занимательно талантливые авторы книг
рассказывают о местах обитания, повадках животных, способах добывания ими
пищи и охоте, особенностях и отличиях разных видов. Это не только
увлекательно-познавательная литература, но и чтение, обучающее чувствовать и
сочувствовать, любить живой мир, нас окружающий,
заботиться о его
обитателях. Писать о природе, о животных сложно и ответственно. Сложно
потому, что жизнь природы нужно хорошо знать, а эти знания приобретаются
только посредством большого труда. Автор-натуралист пишет о том, что видит.
Но это не простой рассказ-байка, а особое повествование, где образ природы или
животного является главным. Рассказ должен быть подобен фотографии.
Писатель-натуралист – это связующая нить между живой природой и читателями.
ПИНГВИНЫ
Это совсем удивительные птицы - на других не похожие: они летают в воде, а
не по воздуху. Нырну, и так сильно машут крыльями-коротышками, так быстро
летят под водой, что рыбу догоняют. И ходят пингвины тоже особенно, посвоему: столбиками. Кажется, что это человек идёт в чёрном пиджаке и в
белом жилете. Однажды заплыл корабль в неведомые холодные края. Хотели
моряки к берегу пристать - и вдруг видят: на льду выстроилось целое войско.
Подплыли ближе. А войско вдруг разом, как по команде, бултых головой в воду!
Тут только поняли моряки, что это не люди были, а птицы. (Евгений Чарушин)
Крылов, Д. Я пингвин / Д. Крылов ; худож. А. Джаникьян. Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 32 с. : цв. ил. (Занимательная зоология). - Библиогр.: с. 30.
Пингвины бывают разными: большими и маленькими,
шумными и степенными, яркими и скромными. Ну и что, что

они не летают! Зато плавают чуть ли не лучше всех остальных птиц. А ещё ходят
как люди, организуют детские садики для своих птенцов и совсем не боятся
антарктического холода. Эта книга расскажет о том, какие эти птицы на самом
деле. В книге есть список произведений и фильмов о пингвинах.
Почему у пингвинов не мерзнут лапы? : и ещё 114 вопросов,
которые поставят в тупик любого учёного / ред. М. О'Хара ;
пер. с англ. У. Сапцин. - Москва : Добрая книга, 2010. - 264 с.
Книга - отличный подарок для любознательного читателя. В
ней ответы на вопросы, которые ставили в тупик ученых,
школьных учителей и преподавателей естественных наук.
Название именно этой книги стало подсказкой для
составителя в выборе заглавии к этому пособию.
Снегирев, Г. Про пингвинов / Геннадий Снегирёв ; рисунки М.
Митурича. - Москва : Детская литература, 1972. - 16 с. : ил.
Геннадий Снегирёв, известный натуралист, путешественник и
писатель, красочно рассказывает о личной встрече с
пингвинами во время экспедиции на один из африканских
островов, расположенных недалеко от Антарктиды. Он
подробно описывает характер птиц, что привлекает их
внимание, чем они похожи на людей и как с нами общаются.
Сказки, волшебные и фантастические истории о животных мало похожи на
рассказы из их жизни. Разговоры, рассуждения, поведение сказочных зверей
напоминают человеческие. Мы с детства утвердились в незыблемости
фольклорных образов: Лисичка – лукавая, Волк – злой и недалёкий, Медведь –
добродушный, Зайчишка – трусливый, Петух - гордый и самоуверенный. Пингвин
же, как книжный персонаж, герой недавний. У него нет богатого фольклорного и
многовекового литературного прошлого. Литературный образ пингвина ещё
только приобретает свою биографию, обзаводится имиджем – «одежкой, по
которой встречают».
Вот начитанный и образованный
пингвин-библиотекарь Евгений из
фэнтези-саги
"Лис
Улисс"
русскоговорящего
израильского
писателя Фреда Адры. Всезнайка и

всеумейка пингвин Перигрин - один из друзей ослика Мафина в сказке Энн
Хогарт «Мафин и его весёлые друзья». Пингвин, не расстающийся с
компьютером, из книжки «Папа онлайн» Филиппа де Кемметера.
А такими видят своих героев авторы книг, которые будут интересны
малышам и взрослым:
Берг, К. Пингвин Тамино и великий дух Маниту : [повестьсказка] : пер. с нем. / К. Берг ; худож. К. Холланд. - СанктПетербург : Амфора, 2005. - 165 с. : ил.
Приближалось Рождество, в пингвиньем царстве началась
предпраздничная суматоха. Тамино тоже ждал с нетерпением
наступления большого праздника - самого главного в году, с
самыми чудесными подарками. Но, пожалуй, еще больше,
чем подаркам, Тамино радовался предстоящим каникулам.
Брэдли, Ж. Люблю. Мама : [для чтения взрослыми детям] /
Жаннет Брэдли ; художественный перевод с английского
Ольги Юрченко. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. [31] с.
Малыш-пингвин по имени Клювик проводил маму: она
уехала на некоторое время по работе. И хотя он знал, что
мама скоро вернется, у него есть ее фотография и папа рядом
с ним, все-таки ему очень грустно.
Дэлахэй, Р. Пингвиненок-непоседа / Рэйчел Дэлахэй ;
[перевод с английского В.А. Ивановой]. - Москва :
#эксмодетство : Эксмо, 2021. – 124 с. : ил., портр.
Обрадовавшись первому снегу, Флисс побежала играть с
друзьями в снежки. Она и не предполагала, что впереди у
неё настоящее снежное приключение на другом полушарии
Земли в компании очаровательного пингвинёнка Уна.
Зайцев, М. Дом для Гвина / Михаил Зайцев, Сергей Белорусец ; [художник Н.
Карлов]. - Москва : Аквилегия-М, 2017. – 221 с. : ил. - (Смешные истории).

Многие птицы осенью улетают на юг, но редкие птицы
«гвины» - дальние родственники пингвинов - именно
весной устремляются в противоположную сторону – на
север.
Один весьма говорливый гвин со сложным характером
не сумел вовремя отправиться в холодные края…
Кемметер, Ф. де. Папа онлайн : [для чтения взрослыми детям]
/ Филипп де Кемметер ; [пер. с фр. Екатерины Животиковой ;
ил. автора]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - [24] с. :
цв. ил. - (МИФ детство).
Родители,
книга
для
вас!
Весёлая
история
с
сопровождающими красочными картинками о современной
жизни, значительная часть которой проходит "онлайн",
рассказанная от лица малыша-пингвина. Это повод задуматься о жизни, предлог
поговорить о такой вредной привычке, как долгое общение в Интернет не
реальными людьми, семьей, друзьями…
Кордерой, Т. Волшебный снежный сад : перевод с
английского / Т. Кордерой ; иллюстрации Джейн Чапмен. Москва : Эдлибрум : Оникс-Лит, 2019. - [32] с. : цв. ил.
Пингвинёнок Веллингтон решил создать цветочный сад в
своей северной стране среди снегов, мороза и льда. Никто не
верил, что это получится. Веллингтон оказался настойчив:
хотя цветы были ненастоящими, а сад пришлось
восстанавливать после снежной бури, творение его было
прекрасным!
Линдси, Н. Волшебный пудинг, или Невероятные
приключения Гумми, Кляпа, Размахая и Укусила /
Норман Линдси ; перевод с англ. Ю. Хазанова ; [илл.
автора]. - Москва : КУбК-а, 1995. - 173 с. : ил.
Норман Линдси написал и проиллюстрировал первую
австралийскую истинно детскую книгу - забавную
сказочную повесть о невероятных приключениях
коалы и его друзей - пингвина Сэма и моряка Билла.
При создании книги автор опирался на традицию английской литературы
нонсенса, а также использовал фольклор белых переселенцев и аборигенов.

Медоус, Д. Пингвиненок Исла, или Снежная радуга : повесть /
Дейзи Медоус ; перевод с англ. Е.В. Вьюницкой. - Москва :
#Эксмодетство : Эксмо, 2020. - 187 с. : ил. - (Лес Дружбы.
Волшебные истории о зверятах).
Пигвинёнок Исла живёт на Снежных склонах - той части
Леса Дружбы, где всегда царит зима. Но что-то
разладилось - на Снежных склонах становится всё теплее,
лёд тает, а снег исчезает. Исла отправилась за помощью вглубь леса.
Миттон, Т. Снежный пингвинёнок / Тони Миттон ; [перевод с
английского М. Визеля] ; иллюстрации Элисон Браун. Москва : АСТ, 2020. - [32] с. : цв. ил. - (Красивые книжки для
нашей малышки).
История
о
нежной
родительской
любви
и
безоговорочной поддержке. Любопытный пингвинёнок
из далёкой заснеженной Антарктики отправляется
навстречу приключениям. Однако очень скоро малыш
понимает - самое лучшее путешествие - это возвращение домой.
Радиоза, В. Лаура и пингвин спасают Новый год / Варвара
Радиоза ; иллюстратор Тома Саркулова. - Москва : Перо,
2019. - [26] с. : ил. - (Жираф и Лама).
Катаясь на лыжах, Лаура и её друзья встречают в лесу
расстроенную Снегурочку - главный праздник года может
быть испорчен, поскольку корабль с фейерверками застрял во
льдах Атлантического океана - какой же Новый год без
праздничного салюта.
Герои летят на Южный полюс, где вместе с пингвинами ищут
замёрзшее судно. Кто поможет спасти Новый год?

Томлинсон, Д. Пингвин, который хотел все знать / Д.
Томлинсон ; пер. с англ. П. Гольдин ; худож. В. Тентлер. Москва : Розовый жираф, 2009. - 59 с. : ил.

История пингвинёнка, который сначала путешествовал на лапах своего папы
Клавдия, потом обучился ходить, научился есть креветочный суп из клюва
тетушки Анны, познакомился с тюлененком Зверушкой. Когда детский пух облез,
Отто превратился в настоящего пингвина с жёлтой шеей.
В разделе «Послесловие зоолога» учёный и переводчик Павел Гольдин уточнил
некоторые моменты из сказки, которые противоречат науке. Но они были крайне
важны автору, чтобы рассказ из жизни императорского пингвинёнка Отто
получился интересным.
Этуотер, Р. Пингвины мистера Поппера : пер. с англ. / Р.
Этуотер, Ф. Этуотер ; худож. Р. Лоусон. - Москва : Белая
ворона/Albus corvus, 2014. - 139 с. : ил.
Мистер Поппер мечтал принять участие в какой-нибудь
полярной экспедиции. Однажды его мечта осуществилась в
странной форме – ему пришла посылка из Антарктиды.
Адмирал Дрейк, узнав из письма о страстном увлечении
Поппера, прислал ему пингвина. Через некоторое время в
семье оказывается двенадцать морозоустойчивых птиц. И вот уже стайка
пингвинят дружно марширует по комнатам под звуки фортепьяно миссис Поппер.
Остроумные каламбуры и весёлые персонажи способствовали популярности
книги у детей. Авторы получили за нее Медаль Джона Ньюбери. По книге снят
фильм с Джимом Керри в главной роли.
Я тоже так смогу! / лит. обработ. Ю. Фокина ; пер. с
корейского: П. Авраменко, А. Горбанёва-Гамалея. - Москва :
Клевер-Медиа-Групп, 2016. - 32 с. : цв. ил.
Пингвиненок Пороро и его друзья - герои книг и
мультипликационного сериала. Как и все дети, они играют и
мечтают, ссорятся и мирятся: живут своими повседневными
заботами в сказочном мире. Вот друзья отправились на
пикник. У каждого свои обязанности: мальчики строят
крепость и носят ветки для костра, девочки готовят еду. От одного Гарри толку
мало, потому что он очень слабый. Но, именно маленький колибри стал
незаменим…

Два маленьких пингвина
Нашли большую льдину
И в Африку к песочку
На ней решили плыть.
Им хочется бананов,
Качаться на лианах,
Да просто так, им хочется
По-африкански жить.**

Мёрзнут ноги у пингвинов! // ГКУК ЧОДБ ; информационнобиблиографический отдел ; сост. Т.Г. Некипелова ; ред. Е.В.
Караваева. – Челябинск, 2022. – 11 с. : ил.

* На обложке рисунок Алексея Лаптева.
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