Орлов, А. М. Оленёнок Пим [Текст]:
повесть / А. М. Орлов; худож. В. Стахеев. –
Москва : РОСМЭН, 2015. – 48 с. : ил.
Открываешь книгу и попадаешь в мир
прекрасной природы острова Сахалин.
Повесть рассказывает о кабарге – самом
маленьком олене на территории России,
который занесён в Красную книгу. Жизнь
крохотного оленёнка Пима полна опасностей
и невероятных приключений. День за днём
мы всё ближе знакомимся с близнецами
Пимом и Пимочкой и их мамой, узнаём, что
они едят и как хитро спасаются от врагов,
изучаем вместе с ними премудрости оленьей
«школы жизни». Но у природы свои жестокие
законы: в схватке с соболем гибнет раненая
Пимочка, а сам Пим потом едва успевает
убежать от лисы, в браконьерской петле
погибает его мама, и он остаётся совсем один.
И, тем не менее, повесть светлая,
трогательная,
вызывает
чувство
сопереживания, учит любить природу и всё
живое.
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Анатолий Орлов – писатель, поэт,
журналист, член Союза писателей России.
Родился в Рязанской области в семье
потомственных лесников. На Сахалин
приехал сразу после окончания Брянского
технологического института. С 1979 года
живёт в селе Огоньки, более четверти века
проработал в Анивском лесхозе.
Как
журналист
публикуется
в
журналах «Муравейник», «Зов тайги»,
«Лесное хозяйство», «Лесной бюллетень» и
др. Анатолий Михайлович - признанный
пропагандист и защитник родной природы.
В 2000-м году был награждён
«Берестяной грамотой» и дипломом II
степени по итогам журналистского конкурса
«Экология России». В 2012 году стал
победителем
Всероссийского
конкурса
«Книгуру» за лучшее произведение для
подростков в номинации «Познавательная
литература» (сборник рассказов «Истории,
которые нашептали деревья»). В 2014 году
стал победителем V ежегодного крупнейшего
российского конкурса «Новая детская книга»
в специальной номинации «Рассказы и сказки
о животных и природе» с произведением
«Кабаржонок Пим».
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