Книги о совах
Бабенко, В. Г. Небольшая книга о совах : [для мл. и сред.
шк. возраста : 6+] / В. Г. Бабенко ; ил. М. Сергеевой и О.
Руновской. - М. : Редкая птица, 2015. - 31 с. : цв. ил.
Совы всегда казались людям таинственными и
необыкновенными птицами. Ночные хищники, бесшумные
и опасные, они обладают удивительно острым зрением и
чутким слухом, а ещё звучным голосом, пугающим в
ночном лесу припозднившихся путников. Из этой книги вы
узнаете, как и где живут совы, чем они питаются, как
охотятся, устраивают гнёзда и выращивают птенцов. В
книге описаны все виды сов, обитающие на территории
России.

Бабенко, В. Г. Птицы в мифах и легендах / В. Г. Бабенко, В. Н.
Алексеев. - М. : Дрофа, 2005. - 239 с. - (Исторический альбом).

Имена многих представителей фауны имеют мифологическое
происхождение. Обращаясь к легендам, авторы не только объясняют,
как возникли ставшие научными поэтические названия различных
видов птиц, но и рассказывают о биологических особенностях, местах
обитания и таинственной жизни этих удивительных созданий
природы.
На с. 44 содержится легендарная история жизни домового сыча,
который был назван в честь греческой богини Афины, которую греки
называли «совоокой».

Брем, А. Э. Птицы : в 2 т. Т. 2 / А. Э. Брем. - М. : АСТ, 1999. - 590 с. (Жизнь животных).

На с. 39-70 описаны птицы отряда совообразных, а на с. 46-70 –
семейство «Настоящие совы».

Бугаев А. Г. Птицы : [шк. путеводитель] / Бугаев А. Г. ; ил. С. В.
Смирновой, Т. В. Канивец. - СПб. : А.В.К. - Тимошка, 2005. - 96 с. (Узнай мир).

Птицы - прекраснейшие из земных существ. Стремительные и
непостижимые, они всегда вызывали восхищение и зависть человека.
Эта книга поможет открыть их удивительный мир.
На с. 70-72 содержится рассказ о ястребиной сове, серой неясыти,
полярной и ушастой сове, а также удивительно яркие и красивые
иллюстрации.

Дмитриев, Ю. Д. Птицы / Ю. Д. Дмитриев ; под ред. Н. М.
Пожарицкой ; рис. В. Н. Родина. - М. : АСТ-ОЛИМП, 1998. - 415 с. (Соседи по планете).
Совы издавна занимали определенное место в сознании людей.
Семнадцать тысячелетий назад сова была изображена древними
людьми на стене пещеры. Совы до сих пор окружены ореолом
таинственности и загадочности. На с. 266-275 автор книги раскрывает
тайны жизни сов.

Кюизен М. Пернатые хищники Европы : [пер. с фр.] / М. Кюизен ; ил.
К. Брендера. - Минск : Попурри, 1997. - 46 с. - (Тайная жизнь
животных).

На с. 20-23 описана жизнь филина, на с. 26-27 – ушастой совы, на с. 2829 – сипухи.

Мир леса : [для детей сред. шк. возраста] / [авт. текста Г. Эйнар ; худож.
М.-К. Лемайор, Б. Алюни ; пер. с фр. А. Васильевой]. - М. : Махаон,
2010. - 125 с. - (Детская энциклопедия "Махаон").
На с. 94 описана тайная жизнь ночных охотников – хищных птиц из
отряда сов.

Птицы / Р. Беме, В. Динец, В. Флинт, А. Черенков ; под общ ред. В.
Флинта. – Изд. 2-е, доп. и перераб. - М. : ABF, 1998. - 430 с. (Энциклопедия природы России).

В популярной форме авторы книги рассказывают обо всех видах птиц,
обитающих на территории России. Для каждого вида приводятся
важнейшие определительные признаки, сведения по биологии, а
также карты гнездовых ареалов и основных мест зимовки на
территории страны. Книга содержит 56 цветных таблиц с
изображением большинства российских пернатых. На с. 243-254 –
содержится описание отряда «Совообразные» и семейства
«Совиные».

Птицы родного края : ил. энцикл. для школьников : [для сред.
шк. возраста] / [кол. авт.: В.А. Зубакин, Е.С. Преображенская, И.А.
Липилина и др.] ; [под ред. Е.В. Зубакиной ; худож. А. Мосалов]. М. : Эксмо, 2010. - 169 с.

На с. 31 содержится очерк о жизни белой, или полярной совы,
одной из самых крупных сов в мире, размах крыльев которой часто
превышает полтора метра, на с. 60-61 – о серой неясыти, которая
не боится человека и селится даже в жилых строениях, на с. 62-63 –
об ушастой сове, которая обладает очень острым слухом.

Пукинский, Ю. Б. Жизнь сов / Ю. Б. Пукинский ; [Ленингр. гос. ун-т
им. А. А. Жданова]. - Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1977. - 240 с. : ил. (Жизнь наших птиц и зверей ; вып. 1).

В книге описаны совы, их таинственный ночной образ жизни,
особенности гнездования и поведения, их место в природе и
значение для людей. Выпуск иллюстрирован оригинальными
фотографиями, выполненными группой натуралистов.

Стерри, П. Совы : [пер. с англ.] / П. Стерри ; пер. с англ. Т. А.
Филюковой. - Минск : Белфакс, 1995. - 78, [2] с. - (Мир животных).

В книге рассказывается об образе жизни, привычках в охоте и
разведении потомства, физических особенностях самых разных
видов сов, в том числе и знакомых всем: сипухи, виргинского
филина, бородатой неясыти, белой совы. Представлены описания
менее известных видов, таких как африканский сыч,
новозеландская сова «бубук» и пятнистая сова, которая находится
под угрозой исчезновения из-за уничтожения среды ее обитания в
северо-западной тихоокеанской части Америки.
Рассказ сопровождается множеством фотографий наиболее широко
распространенных видов сов.

Холден, П. Хищные птицы / П. Холден и Р. Портер ; [пер. с англ. Н. Ю.
Кашлевской]. - М. : Астрель ; АСТ, 2001. - 63, [1] с. - (Мир знаний).

На с. 45-54 описаны особенности разных видов сов: сипух, филинов,
обыкновенных, полярных, ушастых, болотных и ястребиных сов,
домового сыча и воробьиных сычиков.

Школьник Ю. К. Птицы : полн. энцикл. : [для ст. шк. возраста] / Ю. К.
Школьник ; ил. Ю. Школьник, И. Дякиной. - М. : Эксмо, 2008. - 255 с.

На с. 156-165 описаны совы из семейства «Нормальные совы» отряда
«Совы».

Шустов, С. Б. Птицы наших лесов и полей / С. Б. Шустов. - Нижний
Новгород : Доброе слово, 2012. - 110 с. - (Иллюстрированная
энциклопедия о природе России).

На с. 36-37 описана жизнь ястребиной совы, которая занесена в
Красную книгу России, на с. 38-39 – о бородатой неясыти – крупной
сове, которую охотники считают бесстрашной, на с. 40-41 – о
воробьином сыче (сычике) – самой маленькой сове российских лесов,
на с. 42-43 – о филине, самой крупной сове, «царе сов», которая
занесена в Красную книгу России, на с. 44-45 – о мохноногом сыче,
маленькой лесной сове, которая ведет очень скрытный образ жизни, не
позволяя человеку познакомиться с ней поближе.

Краеведческие книги
Гейченко, С. С. Птицы Михайловского : новеллы / С. С. Гейченко. Лисы
Михайловского : стихотворения / Т. С. Гейченко ; [худож. С. П. Дьяченко].
– СПб. : [б. и.], 2015. – 50, [1], 24, [1] с., встреч. паг. : ил. – Кн. с двойным
входом.

На с. 50 содержится новелла «Символ вечности», которая рассказывает о
сове, которая поселилась над камином в кабинете А.С. Пушкина в
Михайловском.

Красная книга Псковской области / Гос. комитет Псков. обл. по
природопользованию и охране окружающей среды ; Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Псковский
государственный университет" ; Упр. Федерал. службы по надзору в
сфере природопользования по Псков. обл. ; [сост.: Ю. В. Александров и
др.]. - Псков : [б. и.], 2014. - 543 с.

На с. 439 содержатся сведения о филине, который в Псковской области
находится под угрозой исчезновения, на с. 440 – о болотной сове,
численность которой сокращается на территории всей Псковской области,
на с. 441 – о мохноногом сыче, единичные особи которого встречаются в
Псковской области, на с. 442 – о воробьином сыче, единичные особи которого также встречаются
на территории Псковской области.

Методические материалы и конспекты занятий, посвященные совам
Асташина, Н. И. День совы : методический материал по экологическому воспитанию
школьников / Н. И. Асташина // Последний звонок. – 2006. -№ 3. – С. 3-5.
Сова : [конспект занятия] // Игровые экологические занятия с детьми : учеб.-метод. пособие / Л.
П. Молодова. - М. : ЦГЛ, 2003. – С. 79-80.
Сова [конспект занятия] // Птицы. Какие они? : кн. для воспитателей, гувернеров и родителей /
Т. А. Шорыгина. - М. : Гном и Д, 2000. – С. 26-29.

Статьи о совах
Минаева, В. Сов – всем! : [в Новосибирске из-за аномально снежной зимы наблюдается
нашествие сов] / В. Минаева // Комсомольская правда. – 2017. – 2-9 февр. – С. 36.
Семаго, Л. Сова в городе / Л. Семаго // Юный натуралист. – 2017. - № 2. – С. 42-45. – (Записки
натуралиста).
Секрет совы : [о природных особенностях, которые позволяют совам крутить головой на 270
градусов] // А почему? - 2016. - № 1. - С. 23.
Рекордсменка по слуху : [об отличном слухе сов, который позволяет ей охотиться в абсолютной
темноте] // Юный натуралист. – 2015. - № 12. – С. 7.
Где живет полярная сова? // Свирелька. - 2015. - № 1. - С. 20-21.
Окова, И. Снежная королева : [о полярной сове] / И. Окова // Юный натуралист. – 2014. - № 2. – С.
7-8. – (Лесная газета).
Ильин, А. Про ушастую сову и её совят / А. Ильин // Юный натуралист. – 2013. - № 3. – С. 4-6.
Совы // Детская энциклопедия. – 2012. - № 9. – С. 41-44.
Совы // Детская энциклопедия. – 2010. - № 9. – С. 61-65.
Сова ушастая // Детская энциклопедия. – 2004. - № 2. – С. 58-59.

Художественная литература

Бианки, В. В. Рассказы / В. В. Бианки. - М. : Дрофа-Плюс, 2004. - 59, [1] с. (Внеклассное чтение).

На с. 9-13 содержится рассказ «Сова».

Сладков, Н. И. Силуэты на облаках : рассказ-путешествие / Н. И. Сладков ;
фот. авт. - Л. : Детская литература, 1972. - 318 с.

На С. 69 содержится рассказ «Дрозд и сова», на с. 94-96 – «Сова, которую
позабыли».

Снегирев, Г. Я. Про птиц : рассказы / Г. Я. Снегирев ; [худож. Т. Капустина]. - М.
: Малыш, 1990. - [16] с. - (Библиотека детского сада).

На с. 13-14 содержится рассказ «Сыч-воробей».

Детские книги, где сова – один из литературных героев
Константиновский, М. А. Сказки Коаповского леса / М. Константиновский ;
худож. В. Коркин. - М. : Изд. дом "Искатель", 1998. - 95 с. - (Библиотека
школьника).

С 1964 года в лесу начал работать КОАПП - «Комитет охраны авторских прав
природы», который защищает природу. Состав членов КОАПП определился
на первом, учредительном заседании («Спасите наши уши!»), и больше не
изменялся. Одним из постоянных членов комитета является Сова —
«женщина из народа», кладезь житейской мудрости и здравого смысла.

Пройслер, О. Маленькое привидение / Отфрид Пройслер ; худож. В. и С. М. : Самовар : Шалаш, 1999. - 88 с.

У Маленького Привидения есть друг – старый и мудрый филин Шуху,
который любил, чтобы к нему относились с уважением. Даже Маленькое
Привидение обращалось к филину на «вы», несмотря на их давнюю
дружбу.

Ролинг, Д. К. Гарри Поттер и философский камень : [роман] / Д. К.
Ролинг ; пер. с англ. И. В. Оранского. - М. : РОСМЭН, 2002. - 400 с.

Одна из героинь книг о Гарри Поттере - белая полярная сова Букля,
которую подарил Гарри Поттеру Хагрид Рубеус, в первоисточнике её
звали Hedwig. Верная Сова служила Гарри подряд шесть книг, принося
ему письма и просто молчаливо выполняя свой совиный долг. Во время
операции "Семь Поттеров" она погибла. Гарри очень долго переживал
эту утрату, ведь Букля была с ним в годы его детства.

Чуковский, К И. Доктор Айболит : путешествие в Страну Обезьян : (по
Гью Лофтингу) : [сказка : для мл. шк. возраста : 0+] / Корней Чуковский ;
[ил. В. Чижикова]. - СПб. : Амфора, 2013. - 45, [2] с. - (Сказки на ночь).

Одна из героинь сказки - любимая сова доктора Айболита - Бумба.

Поделки-совы
Дубинина О. Совенок-кошелек : [мастер-класс по изготовлению кошелька в виде совенка] / О.
Дубинина // Девчонки и мальчишки. Школа ремесел. - 2016. - № 2. - С. 32-35.
Климова, А. Бисерный совенок : [мастер-класс по изготовлению поделки из бисера в виде совы]
/ А. Климова // Девчонки и мальчишки. Школа ремесел. - 2016. - № 8. - С. 11-18.
Пичуева, С. В. Сумочка с фермуаром : [мастер-класс по изготовлению сумочки с застежкойрамкой для ридикюлей и вышивкой в виде совы] / В. С. Пичуева // Девчонки и мальчишки.
Школа ремесел. - 2015. - № 5. - С. 48-56.
Шапкарина, О. Совушка : [мастер-класс по шитью мягкой игрушки в виде совы] / О. Шапкарина
// Девчонки и мальчишки. Школа ремесел. - 2016. - № 8. - С. 8-10.

Спрашивайте эти издания в библиотеках города Пскова!

