Известный писатель Борис Степанович Житков
(1882-1938) создавал рассказы, главной темой которых было
изображение человека в необычной обстановке, в минуту
опасности.
В 2017 году отмечается 135 летие со дня рождения писателя.
Предлагаем Вам ознакомиться с его произведениями
в ЦГДБ им.Н.К.Крупской.
Житков, Б. Беспризорная кошка /Б. Житков;
предисл. В. Чутковой; ил. М.Федоросевская.- М.:
Пушкинская библиотека: Астрель: АСТ, 2005. - 238
с.: ил.- (Внеклассное чтение).
В рассказе “Беспризорная кошка” автор
показал повадки кошек, а также всю палитру
отношений между кошками и собаками. Сюжет
книги простой и понятный для детей. Главный
герой, от лица которого ведется повествование, жил
на берегу моря и любил рыбачить. Однажды он увидел
бездомную кошку, которая жила в кроличьей норе.
Оказывается, бродячие коты пришли из города в поисках
жилища и, выгнав диких кроликов из своих нор, заняли их
места. Как сложилась судьба такой необычной кошкиузнаете из книги.
Житков, Б. Кенгура /Б. Житков; ил. А. В.
Кардашука.- М.: Эксмо, 2015. - 80 с.: ил. - (Книги –
мои друзья).
Писатель Житков создал немало
замечательных повестей и рассказов. Только
человек с богатым жизненным опытом смог создать
такие удивительные произведения. А будущий
писатель работал штурманом и капитанам научноисследовательского судна. И все накопившиеся знания
виртуозно воплотил в книгу.

Житков, Б. Рассказы/ Б. Житков.- М.: Дрофа Плюс, 2007.- 64с.- (Внеклассное чтение).
Борис Степанович Житков- человек
удивительной судьбы. Он объездил полмира и
перепробовал десяток профессий, пока не понял,
что лучше всего на свете у него получаются
книжки для детей.
Только в детстве можно так увлеченно и весело играть с
хвостиком от шубы и верить, что в игрушечной модели
парусника живут маленькие человечки.
Житков, Б. Рассказы о животных/ Б. Житков;
ил. А.Шахгелян.- М.: Стрекоза,2001.-110 с.: ил.(Библиотека школьника).
Рассказы о животных Бориса
Житкова - это короткие истории
отношений человека с животными.
Житков описывает различные
невыдуманные случаи спасения людей животными,
их преданности, крепкой дружбы и не менее
крепкой привязанности. Все рассказы о животных
Житкова рассчитаны на детей дошкольного и младшего
школьного возраста, но даже взрослому понравятся
трогательные, а иногда и смешные рассказы автора.

Житков, Б. Что я видел /
Б. Житков; худ. И. Тер - Аракелян.
- М.: Стрекоза-Пресс, 2001.-63 с.: ил.(Школьная библиотека).
Данная книга
своеобразная
"энциклопедия" для
дошкольника. Маленькие
рассказы о бытовых
вещах, животных, аэропорте, железной
дороге. Много рассказов подробных о вещах
старых.
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