
ТАКОЙ ВАЖНЫЙ ДРУГ

 

 

Один из крупнейших издательских брендов России «Феникс-

Премьер»  (Ростов-на Дон), уже 15 лет публикующих книги для маленьких 

читателей (а это более 35 500 000 экземпляров книг, свыше 2 500 

наименований и более 600 ежегодных книжных новинок) начал выпускать 

серию книг с говорящим названием «БУДУ ТВОИМ ДРУГОМ» - о 

взаимоотношении человека и животных. Это книги о светлых чувствах к тем, 

кто нуждается в тепле и заботе: о маленьком доверчивом теленке (Анна 

Купырина «Можно, я останусь с мамой?»), о снегире с поломанным крылом 

(Анна Купырина «Не забывай меня, лети»), об оставшемся без дома лисенке 

(Евгения Русинова «Бегущие по краю леса»). Главная мысль книг гениально 

проста: «Так просто быть по-настоящему счастливым! Надо сделать 

счастливым того, кто рядом».  

Три книги серии писательницы из Санкт-Петербурга Евгении Русиновой 

поступили в «Маяковку». 



Каждое животное надеется и верит, что, не смотря на самые трудные 

испытания, обязательно найдет свой дом и обретет настоящего друга. 

«Сколько еще таких, брошенных котят, по городу бегает.  Но ведь людей-то 

гораздо больше!» 

0+ 

Русинова, Е. Долгая дорога домой / Евгения 

Александровна Русинова ; [иллюстрации Л. 

Галецкой]. - Издание третье. - Ростов-на-Дону : 

Феникс : Феникс-Премьер, 2022. - 85 с. : ил. - (Буду 

твоим другом).  

 

Как только ни называли котенка - Лайки, Любимчик, 

Везунчик. Жизнь от этого легче не становилась – драки с 

дачными котами, предательство хозяйки, одиночество в 

приюте. Ему, как и каждому так нужен был свой дом, 

забота, взаимопонимание. Не терять надежду, идти пришлось даже «сквозь 

снег и сомнения». Лайки прошел свой трудный путь к надежному дому и 

любящим хозяевам.  Это история об ответственности, доброте и заботе о тех, 

кого приручили.  

 0+ 

Русинова, Е. Только дождись меня / Евгения 

Александровна Русинова ; [иллюстрации И. 

Валеулиной]. - Издание второе. - Ростов-на-Дону : 

Феникс : Феникс-Премьер, 2022. - 84 с. : ил. - (Буду 

твоим другом). 

 

Книга о настоящей дружбе, преданности и верности 

своему слову. Ещё это книга о том, каким бывает счастье. 

«Как выглядит счастье? У него, конечно, есть и запах, и 

цвет, и даже вкус». Счастье – это умение дружить, 

верить, ждать, держать слово. Маленький Чипсик обрел хозяев и друга, 

прошел испытание ожиданием – верил и надеялся. У непростой истории 

счастливый конец! 

 

 

 



0+ 

Русинова, Е. Галопом навстречу / Евгения 

Александровна Русинова ; иллюстрации Р. 

Валеулина. - Ростов-на-Дону : Феникс : Феникс-

Премьер, 2022. - 111 с. : ил. - (Буду твоим другом).  

 

Роскошная атмосфера Петербурга не самое лучшее место 

для немолодого коня Каприза. Чуткий, талантливый 

юный художник мечтает помочь своему необычному 

другу, мечтающему обрести вольную жизнь на природе. 

Нужно иногда отпустить того, кого любишь, чтобы 

сделать его счастливым. Добро совершается, мечта становится явью. 

 

 

6+ 

Воскобойников, В. Девочка, мальчик, собака / 

Валерий Михайлович. Воскобойников ; художник А. 

Лебедева. - Москва : ЭНАС-Книга, 2022. - 158 с. : ил.  

 

Причудливо порой складываются жизненные 

обстоятельства. Антон мечтает о собаке, но не имеет 

возможности реализовать мечту. Встреча с прекрасным 

рыжим сеттером Булем – не только счастье, но и  

проверка на ответственность, благородство, 

взаимовыручку, сопереживание и умение дружить. 



6+ 

Крапивин, В. Белый щенок ищет хозяина / 

Владислав Петрович Крапивин ; иллюстрации Н. 

Панина. - Москва : ЭНАС-Книга, 2022. – 133 с. :. ил. - 

(Детвора). 

Настоящие друзья есть у тех, кто сам умеет дружить. В 

книге два мира: детский с заботами, выдумками, 

мечтами и мир щенка-потеряшки - жестокость, 

одиночество, выживание. Оба мира пересекаются и 

сливаются. Из взаимовыручки рождается дружба и 

преданность. Это одна из первых повестей классика 

отечественной детской литературы, написана в 1962 

году, она актуальна и интересна и сегодня. 

6+ 

Крюкова, Т. Кот на счастье / Тамара Шамильевна 

Крюкова ; [иллюстрации М. Сергеева, Н. Соколова]. 

- Москва : Аквилегия-М, 2022. – 184 с. : ил. 

 

Будни наших питомцев насыщены самыми 

увлекательными событиями. Характеры наших 

питомцев очень разные. Они умеют меняться под 

влияние обстоятельств. Каждое животное может 

принести в дом счастье, конечно, если вы позволите ему 

это сделать. 

 

6+  

Лавряшина, Ю. Собачья жизнь Гриши и Васьки / 

Юлия Александровна Лавряшина ; иллюстрации Н. 

Карлова. - Москва : Аквилегия, 2023. - 192 с. : ил. 

Фантастические приключения Гриши и Васьки - друзей, 

оказавшихся «в собачьей шкуре». Как выжить в 

непривычном, непонятном мире? Отличный способ 

воспитания. Именно так можно глубоко понять какого 

живется животным. Это способ научиться «быть 

человеком» - понять, что такое толерантность, гуманизм, 

дружба.  

 



6+ 

Пивоварова, И. Верная собака Уран / Ирина 

Михайловна Пивоварова ; иллюстрации А. Елисеева. 

- Москва : ЭНАС-КНИГА, 2022. - 64 с. : ил. - (Друзья-

товарищи).  

 

Неразлучные подружки две Люси -  выдумщицы и 

фантазерки - решили найти пропавшую собаку и 

обменять её на самокат в качестве вознаграждения, а 

нашли настоящего друга - собаку редкой красоты и не 

менее редкого ума. Это приобретение оказалось куда 

более ценным, чем желаемый ими прежде самокат. 

 

Книги о взаимоотношениях человека и 

животных являются обязательным 

элементом детской библиотеки и часто 

становятся первыми книгами для 

самостоятельного чтения. Эмоции, 

мотивы героев и последствия 

их поступков стимулируют чувства и 

мысли о собственном поведении и 

восприятии окружающего мира,   

учат быть внимательным к потребностям других, рассказывая на конкретных 

примерах, что такое помощь и сострадание.  

Животное — это не игрушка, а большая ответственность! 

 

Е.В. Караваева 

 

 

 


