Эрнест Сетон-Томпсон - канадский писатель, художниканималист, естествоиспытатель и общественный деятель
британского происхождения.
В одном из интервью, говоря о своем творчестве, он скажет,
что своими произведениями не только хотел открыть людям
глаза на тех, кто живет рядом с ними в лугах и под пологом
леса, но и «остановить, по возможности, бессмысленное и
бесцельное истребление диких животных».
Нельзя обманывать детей сладкими сказками, считал СетонТомпсон. Рассказы писателя честны и, как ни трагична гибель
героя, все так же любимы разными поколениями читателей.
Он сумел создать настоящие биографии животных, ставил их
рядом с людьми в своих произведениях, люди и животные
были у Сетона-Томпсона партнёрами, друзьями. Писатель
был убеждён, что каждое животное – драгоценное наследие,
которое люди не вправе уничтожать.

Иллюстрация к книге «Лобо»

Еще не так давно голуби состояли на почтовой и даже военной
службе. Арно считался лучшим из таких голубей, он с легкостью
побеждал на всех состязаниях и с блеском выдержал выпускной
экзамен в специальной голубиной школе. С посланием на лапке, он
безошибочно мчался к цели, и многие люди были обязаны ему своим
спасением. Но однажды нашелся человек, который решил, что Арно
будет служить только ему.
Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста.
Читать книгу
https://www.bookol.ru/dokumentalnaya_literatura_main/
priroda_i_jivotnyie/80429/fulltext.htm

Не найдется ребенка или взрослого, кого оставили бы равнодушными
удивительные судьбы лиса Домино и кролика по кличке Джек Боевой
Конек. И лис, и кролик отличались от своих собратьев редкой
красотой, умом и отвагой. Эти качества сделали и Домино, и Джека
желанной добычей для охотников, но они же помогли им преодолеть
все опасности и обрести самое драгоценное для дикого животного свободу.
Для среднего школьного возраста.
Читать книгу https://bookscafe.net/read/seton_tompson_ernestdomino-259602.html#p1

Рассказ «Красношейка» полон любви и понимания всего живого.
Автор описывает жизнь двух поколений куропаток. В центре истории
- Красношейка, сильный и заботливый отец семейства птиц, яркий
представитель своего рода. Очень трогательные, глубокие
иллюстрации Алексея Черепанова и отличный перевод Надежды
Мирошниченко.
Для младшего и среднего школьного возраста.
Читать книгу
https://bookscafe.net/read/seton_tompsonkrasnosheyka_ernestkrasnosheyka-250500.html#p1

«Лесные рассказы» - это не просто книга о животных и растениях,
это 107 небольших притч о дикой природе, со своими героями,
историями, легендами, колоритом индейской культуры. Это сказка, в
которой живут реальные животные и растения. А над всем этим Великая Душа Дикой Природы - Матушка Забота. Трудно пройти
мимо озорного Лесовичка-Хлопотуна, из-за которого, по легенде, на
красном клевере появилась белая отметина, и невозможно не
посочувствовать крошкам мотылькам Ио, наказанным за свою
красоту. Ещё много интересных историй расскажет Э. СетонТомпсон, а дополнять их будут его неповторимые иллюстрации.
Для среднего школьного возраста.

История о настоящем короле охоты! Долгие годы легендарный Лобо вожак стаи серых волков - держал в страхе фермеров Нью-Мексико.
Умный и смелый хищник охотился где вздумается, с лёгкостью
обходил все капканы, охранял стаю от хитрых ловушек и всегда
настигал свою добычу. Кто только ни пробовал одолеть великого
вожака, но Лобо и его стая всегда оказывались на высоте. До тех пор
пока однажды охотники не решили отнять у Лобо самое дорогое...
Пронзительная и честная повесть Эрнеста Сетон-Томпсона каждого
читателя заставит задуматься о цене жизни и свободы, о том, что
благородство и верность - чувства, присущие не только человеку.
Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста.
Читать книгу https://bookscafe.net/read/seton_tompson_ernest-lobo259594.html#p1

Книги, которые подарил человечеству Эрнест Сетон-Томпсон,
привили искреннюю любовь к природе миллионам людей - ведь они
издавались и переиздавались сотни раз.
Но кроме "натуралистических" книг писатель оставил потомкам и
приключенческую повесть «Маленькие дикари». Она рассказывает
о приключениях канадских мальчишек, которым очень хотелось во
всем подражать коренным обитателям леса - индейцам. И ребята
решают построить настоящую индейскую хижину и поселиться в
ней. Взрослые сначала с недоверием относятся к фантазиям
новоявленных «дикарей», но вскоре тоже проникаются духом
приключений.
Для среднего школьного возраста.
Читать книгу https://mir-knig.com/read_324981-1

«Медвежонок Джонни». Он считался самым большим лакомкой в
заповеднике. Если речь шла о вкусном обеде, он проявлял чудеса
сообразительности, изобретательности и даже храбрости, хоть и не
слыл отчаянным смельчаком. Но жизнь Джонни круто изменилась,
когда на своем пути на кухню он встретил обычную дворовую кошку.
А всем известно, что «страшнее кошки зверя нет»!
Для младшего школьного возраста.
Читать книгу
https://bookscafe.net/read/seton_tompson_ernestmedvezhonok_dzhonni-259591.html#p1

«Мустанг - иноходец». За этим великолепным жеребцом ковбои
охотились давно, но он уходил от облав. В погонях за ним
загоняли коней, а он оставался свободным. Но однажды мустанг
угодил в западню. Теперь его ноги спутаны веревкой, на
блестящей шкуре уродливым пятном выделяется клеймо. В
отчаянном рывке он разрывает веревки и бросается в пропасть,
чтобы навсегда остаться свободным…
Для среднего школьного возраста.
Читать книгу
https://www.bookol.ru/dokumentalnaya_literatura_main/
priroda_i_jivotnyie/80421/fulltext.htm

«Рассказы о животных». Лисы и медведи, волки и горные
бараны - все они обладают своими привычками и пристрастиями,
искусно подмеченными автором. Очень часто главными врагами
животных оказываются люди. Стремящиеся покорить дикую
природу и одержать победу над стихией, они порой действуют
неоправданно жестоко. Но всё же, человек может жить в
гармонии с окружающим миром - этой идеей пронизаны все
рассказы Сетона-Томпсона, вошедшие в книгу.
Для младшего и среднего школьного возраста.
Читать рассказы «Чинк» и «Рваное Ушко»
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-seton-tompsona/

