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Есть где-то Кошачья планета. 
Там кошки как люди живут: 
Читают в постели газеты 
И кофе со сливками пьют. 
 
У них есть квартиры и дачи, 
Машины и прочий комфорт. 
Они обожают рыбачить 
И возят детей на курорт. 
 
Летают в заморские страны. 
Находят алмазы с кулак. 
Сажают на клумбах тюльпаны 
И даже разводят собак. 
 
Роскошная жизнь на планете 
У кошек, котов и котят! 
Но странные жители эти 
Всё время о чём-то грустят... 
 
Как много игрушек хороших! 
Как много пластинок и книг!.. 
Вот нет только кошек у кошек. 
Ах, как же им грустно без них! 
 
 
 
Усачёв, А. Планета кошек: стихи /А. Усачёв. - М.: Олма-Пресс, 1999. - С.7. 

 





 Домашние животные — они, как 

мороженое, шоколад и приключения: вроде бы 
совсем не обязательны, но совершенно 
необходимы для того, чтобы жизнь была 
полной и счастливой.  
        
      Ольга Волкова 
 



Такие разные-разные 
кошки 

 



 
        Мир животных. Домашние 
любимцы / Пер. с нем. Е.В. 
Широнина. - М. : Росмэн, 
2007. - 80 с.   

 

 Завести себе не просто 
домашнее животное, а настоящего друга 
(четвероногого, пернатого, а то и вовсе не 
вылезающего из воды) — заветная мечта 
каждого ребёнка. Однако зверь в доме это 
не только радость, но и огромная 
ответственность. Что нужно питомцам, 
как за ними ухаживать, как сделать их 
проживание в человеческом обществе 
приятным не только для нас, но и для них 
самих? 

 Эта книга научит детей 
ухаживать за самыми разными 
животными, расскажет об особенностях 
характера, привычках, условиях 
содержания наиболее популярных 
домашних животных — кошек и собак, 
грызунов и черепах, птиц и рыб. 
Замечательные, забавные иллюстрации и 
множество любопытных фактов сделают 
эту книгу  любимой для ребенка. 

 



  

 Если вы любите животных и 
у вас есть домашний питомец или вы 
только хотите завести себе котёнка (или 
какого-нибудь зверька, птицу или рыбку), 
то эта книга для вас. В книге 
рассказывается о том, каких животных 
лучше всего держать в доме и как за ними 
правильно  ухаживать. 

 Вы узнаете, откуда появились  
разные породы животных - кошки, 
собаки, морские свинки и другие 
зверушки. А ещё с помощью этой 
занимательной энциклопедии вы сможете 
сами (с помощью взрослых) построить 
забавный домик для своей кошки и 
проверить свои  знания о кошачьих. 

 

  Домашние питомцы / 

Авт. текста П. Рени; Авт. идеи 
Э. Бомон;   худож. К. Юс-
Давид, Б. Кени; пер. Ю. 
Амченков; ред. рус. текста В.  
Бологова. - М. : Махаон, 2007. - 
128 с.. - (Твоя первая 

энциклопедия). 

  



 
        Акимушкин И.И. В мире 
животных. Собаки. Кошки. 
Антилопы. Обезьяны / И.И. 
Акимушкин; Худож. Е. 
Подколзин. - М. : Стрекоза-
Пресс,     2007. - 128 с.. - 
(Классика — детям). 

   

 На Земле существует 35 

разных видов кошек. Родня у кошек 
немаленькая. И все их собратья — 
хищники. Во второй главе этой книги 
«Это всё кошки» вы найдёте сведения 
о самых знаменитых родственниках 
домашней кошки: диком коте, рыси, 
леопарде, чёрной пантере и других... 

  

 



  
        О'Нил А. Кошки: Эволюция, 
история, породы, поведение, уход / А. 
О'Нил;    Пер. с англ. А. Борисова. - М. : 
Астрель, 2001. - 64 с.. - (Детская 
энциклопедия). 
 В книге содержатся увлекательные 

сведения из истории кошек и советы по уходу за 
ними.  
Так, например,  
- вы познакомитесь с родословной кошки — ведь 
семейство кошачих включает огромное количество 
самых разных видов — от царственного  льва до 
обыкновенной домашней кошки;  
- узнаете секреты их равновесия — ведь кошки 
удивительно ловкие и грациозные существа: 
превосходное чувство равновесия позволяет им легко 
взбираться на опасную высоту или прогуливаться по 
тончайшей планке. И даже если кошка всё-таки 
сорвётся вниз, она обязательно приземлится на 
лапы. Известен случай, когда кошка, упав с 32-го 
этажа, выжила, не получив смертельной травмы;   
- попытаетесь разгадать кошачьи разговоры — да, 
они умеют разговаривать! В общении друг с другом 
они используют не менее четырех языков - язык тела, 
голосовые интонации, выражение мордочки и 
обоняние; 
- познакомитесь с легендами и мифами о кошках.                                                       
   



  Синис М.В. Всё о кошке: 
энциклопедия / М.В. Синис. - М. : Мартин, 
2005. - 448 с., [12]  л., ил.    

  

  Как много загадочного, необычного и 
удивительного скрывается за таинственными отношениями 
человека и кошки... Познавая сложный мир кошачьей 
жизни, человек открывает для себя новую страницу в 
познании природы, имея возможность ощутить себя её 
частицей. Для того чтобы лучше узнать кошку, 
познакомиться с её поразительными способностями, 
научиться понимать её и общаться, необходимо обладать 
различными знаниями, позволяющими построить 
взаимоотношения, которые будут доставлять радость 
обоим. 

  Книга "Все о кошке" содержит самые современные 
представления о биологии кошки, особенностях ее 
поведения, законах наследования различных признаков у 
кошек и всестороннем уходе за ней. Полезная информация, 
собранная в этой книге, поможет владельцу 
сориентироваться в многообразии пород кошек и 
фелинологических организаций, а также избежать 
конфликтов с законом и другими людьми, предотвратить 
многие неприятности, связанные с бесконтрольным 
размножением кошек и их болезнями.  

  Для более полного освещения материала в книге 
приводится более 70 рисунков и 26 цветных иллюстраций.  

  Откройте для себя необыкновенный мир кошки!   

  Если у вас уже есть кошка или вы только 
собираетесь ее завести - вы найдете много нового и 
увлекательного в этой книге. 



 

        Лаврова С.А. Загадки кошек: 
занимательная зоология / С.А. Лаврова. - М. : 
Белый город, 2008. - 48 с.. - (Энциклопедия 
тайн и  загадок).    

 
 Эта книга о тайнах и загадках удивительных 

животных — кошек - диких и домашних. Вы узнаете, что 
cемейство кошачьих делится на 2 группы: 
1. крупные кошки (тигры, львы, леопарды) 
2. звери помельче – малые кошки: манул, оцелот, рысь  и другие, 
в том числе и домашние кошки.  
 От крупных малые кошки отличаются небольшой 
величиной, вертикальным зрачком и умением  мурлыкать. 
Вы также узнаете, что: 
- самая маленькая кошка в мире — это черноногая африканская 
кошка, она размером с кролика и часто живёт в его норке; 
- самая пушистая кошка - это манул, обитатель монгольских 
степей и предгорий. На 1 кв. см. его спины расположено до 9 тыс. 
волос. Кроме того, у него забавные очертания тела — то ли 
меховой шарик, то ли персонаж мультфильма  с маленькими, 
широко раздвинутыми ушами и широкой головой; 
- самая «вегетарианская» кошка — это ягуарунди, она 
напоминает выдру или ласку — круглая голова, маленькие уши, 
короткие ноги, длинное гибкое тело. В Панаме её не любят 
владельцы фруктовых плантаций: в одной  компании с 
обезьянами ягуарунди забирается на дерево и поедает фиги и 
другие фрукты. 
- у маленькой кошки всего чуть-чуть побольше чем у большого 

человека;  
- какой породы были сказочные кошки: Чеширский кот, Кот 
Баюн, Кот в сапогах, Кот Леопольд, и ещё многое другое... 
 



 Волкова О.О. Котовасия 

/ О.О. Волкова. - М. : ОЛМА 
Медиа  Групп, 2010. - 120 с.    

 Эта книга - для тех, кто 
любит кошек и хочет побольше узнать 
об этих наших соседях, очень 
симпатичных, но своенравных и 
таинственных.  Да, заглянуть к себе в 
душу позволит далеко не каждая кошка. 
И неважно, большая она или маленькая, 
пушистая или напрочь лишенная 
шерсти, машущая длинным хвостом или 

вовсе безхвостая — любая кошка 
считает своим долгом как можно 
дольше оставаться существом 
загадочным и вообще себе на уме. 

 В мире существует 
несколько десятков кошачьих пород. 
Мало того — чуть ли не каждый год на 
свет появляются всё новые  и новые 
породы кошек. Все мы, конечно, 
слышали о кошках сибирских — я что 
вы знаете о кошках серенгети, сомали и 
сингапурах? Скорее всего, вы про такое 
даже не слышали. А теперь сможете не 
только услышать, но и увидеть, ведь под 
обложкой этой книги вас ждёт 
множество кошек самых разных пород, 
форм, цветов, размеров и характеров. 

  

 



  
        Афонькин, С.Ю. Кошки: 

школьный путеводитель /Авт. 
текста С.Ю. Афонькин;      Ил. Е.В. 
Коньковой. - СПб. : БКК, 2007. - 96 
с.. - (Узнай мир).          

  

 Несколько тысяч лет эти 

грациозные животные соседствуют с человеком. 
И сегодня без них уже не обойтись. Кошки не 
только верно служат нам, охраняя наши дома от 
грызунов, но и привносят тепло и уют в нашу 
жизнь. 

 



 

        Гётц, Е.-М. Эти удивительные 
кошки / Е.-М. Гетц; Пер. с нем. 
Н.Н. Лилиенталь. - М. : Мир 
книги, 2008. - 64 с.. - (Себе в 
удовольствие). 
 
 
 Они первыми входят в наш новый 
дом и приносят в него уют и  тепло.  
 Они создают непередаваемое 
чувство гармонии и дарят нам хорошее 
настроение. 
 Они — это Кошки -  одно из 
любимейших домашних животных. 
 И если вы до сих пор думали, что 
знаете о них всё, то эта книга докажет вам, что 
вы заблуждаетесь. Мир кошек неисчерпаем. 
  Эта книга для тех, кто посвящает 
свой досуг милому усатому  питомцу. 
Посмотрите на мир глазами кошки и вы 
поймёте, что ей действительно нужно для 
комфортной жизни. Воспользовавшись 
уникальными идеями, представленными в 
этой книге, вы сможете обустроить свою 
квартиру, сад, так, чтобы там было хорошо и 
человеку и животному. Подарите кошке высоту 
пространства, дайте ей возможность наблюдать 
сверху, что творится на её территории, 
создайте ландшафт для игр, башенки, домики, 
укрытия и другие интересные приспособления 
— так вы ещё больше проявите свою любовь к 
ней. 
 



  
         
 

 О'Мара Л. Всё о кошках. 
Удивительные факты и забавные истории из  
кошачьей жизни: альманах кошачьих тайн / 
Л. О'Мара; Пер. с    англ. Н. Клементьева. - М. 
: Добрая книга, 2007. - 176 с.   

 
 Эта книга о кошках и многочисленных тайнах, 
окружающих этих поистине загадочных животных. 
Приведенные в ней удивительные факты и истории могут 
составить целую энциклопедию. Кошки - защитники, 
путешественники, предсказатели катаклизмов, талисманы 
и даже спасатели. Здесь представлены потрясающие факты 
из истории кошачьего племени. Но даже если ваш 
четвероногий питомец пока не совершает подвиги и не 
ставит рекорды, после прочтения книги вы непременно 
будете относиться к нему внимательнее - ведь кто знает, 
какие не известные до сих пор способности могут 
скрываться в загадочном животном по имени кошка. 

 Вы узнаете: 

- Сколько весит самый большой кот на нашей планете? 

- Кто был предком вашей ласковой и милой киски? 

- За какие заслуги кот Джок был допущен на заседания 
кабинета министров Великобритании? 

- Почему мы говорим, что у кошки девять жизней? 

- Какому известному писателю помогал кот по имени Лир, 
и почему в течение 17 лет ему приходилось начинать день с 
того, что он катался по страницам рукописей своего 
хозяина? 

- За какой подвиг в Австралии был поставлен памятник 
коту Триму? 

 



 Кубышко, О.В. Ваш друг - 

кошка  / О.В. Кубышко. - Ростов н/Д 
:   Феникс, 2008. - 190 с.. - (Всё обо 

всём).                

  

 Кошка вошла в дом человека около шести 
тысяч лет назад как истребитель грызунов да так и 
осталась в нём, став символом уюта и воплощением 
изящества. 

 В этой книге вы найдёте ответы на многие 
вопросы и узнаете много интересного не только о кошке, 
но и о  себе как её хозяине: 

- скажи мне кто твой кот 

-чему нас учат кошки 

- кошки-целители, - защитники, - предсказательницы  

- в переводе с кошачьего 

- модные породы 

- кошачий гороскоп 

- выставочная карьера вашей кошки и многое другое… 

 



        Фомина Ю. Растения и животные в 
доме: рек. спец. Ботанического   сада 
МГУ / Ю. Фомина; Фото С. Синягин. - 
М. : Росмэн, 2005. - 96 с.. -   
(Современное комнатное 
цветоводство. Библиотека журнала 
«Цветы»). 

 Растения и животные — два мира, 
гармонично существующие в природе.  Но, встретившись в 
нашем доме, они вполне могут оказаться «по разные 
стороны баррикады». Из этой книги вы узнаете много 
нового о своих домашних любимцах, найдёте 
рекомендации, как предотвратить возможные проблемы  
взаимоотношений растений и животных, и способы 
«навести порядок в доме», если конфликт уже возник.           
                   Так, например, вы узнаете, что: 
- на подоконнике, заставленном цветочными горшками, 
должно найтись место и для кошки, иначе она может 
«расчистить» его сама; 
- играя со стоящим в вазе букетом, кошки часто кусают 
«противника», и если цветы ядовиты, то букет может 
«выйти победителем» из этой схватки; 
- кот, уколовшись нечаянно об острый шип кактуса, вполне 
может воспринять это как агрессию и «подраться» с 
растением; 
- заводя сразу двух или нескольких животных, вы можете 
рассчитывать, что ваши питомцы предпочтут заниматься 
друг другом, а растения для них будут не более чем 
«предметами обстановки»; 
- кошки, в отличие от собак, плавать не умеют, и если на 
вашем дачном участке есть пруд, вам придётся 
приглядывать за любознательной «исследовательницей»;  
 Также в книге приведены описания 
комнатных растений, ядовитых для животных и целебные 
растения, применение которых «без рецепта» вполне 
безопасно — так называемые «зелёные лекарства для 
животных». 
   
 



 
        Кошки: породы, уход, 
разведение / Вып. ред. О.В. 
Жакова;   Художник-оформитель 
И.Г. Мосин. - СПб. : Кристалл, 
2001. - 96 с.. - (Мир    природы).        

 

 Кошки издавна привлекают 

людей своими изяществом и грациозностью, 
своенравием и очарованием. Это 
единственное животное, которое при тесном 
общении с человеком сумело сохранить свою 
независимость и самостоятельность.                              

 В настоящее время выведено 
множество пород кошек. В книгу включены 
описания подавляющего большинства пород 
кошек. По каждой из них представлена 
подробная информация о внешних 
особенностях и характере. 

 Эта книга будет полезна всем, 
кто интересуется этими замечательными 
животными. И если у вас  в доме нет кошки, 
она поможет вам сделать выбор в пользу той 
или иной породы. 

 



 
        Алехин Ю.А. Такие 
обыкновенные кошки / Ю.А. 
Алехин. - М. : Мир, 1992. - 102 с.                                                   

  
 

 Эта, написанная с 

удивительной наблюдательностью и 
большим теплом, книга о котах и кошках, 
которые живут вместе с нами или вокруг 
нас. Оказывается, "такие простые кошки" 
вовсе не так просты: у каждой свой 
характер, свои повадки, но каждая из них 
при всей своей независимости нуждается 
в человеке.  

 Книга особенно будет 
интересна любителям и хозяевам 
хвостатых питомцев, тысячелетиями 

сопровождающих человека. 

 



 
        Голь Н.М. Кошкин дом в 

Эрмитаже / Н.М. Голь, М. 
Халтунен. -   СПб. : Арка, 2007. - 106 
с. 

 Эта книга - альбом, посвящёна 
кошкам Эрмитажа в Петербурге — как 
изображенным на картинах и скульптурно (по 
разделам), так и живущим в самом музее. В альбоме 
— репродукции, фото самих кошек, рассказ о 
кошках в искусстве и в жизни царской галереи, и 
еще рисунки детей — учеников художественной 
студии при Эрмитаже, с предисловием самого 
директора Пиотровского. 
 Из текста вы узнаете множество 
интереснейших фактов и ответов на каверзные 
вопросы.  
- Сколько лет домашней кошке?  
-Как искусствоведы догадались, что на греческой 
вазе изображена богатая женщина?  
- Чего боятся китайские дети, которых мама 
укладывает спать?  
- Кто позволил держать кошек при католических 
монастырях?  
- Где, согласно древнему японскому поверью, кошка 
хранит свою магическую силу?  
- Кто научил кошек падать на четыре лапы и 
почтительно именуется «отцом кошек»? 
 С елизаветинских и екатерининских 
времён до наших дней коты и кошки помогают 
людям поддерживать порядок в Эрмитаже. 
Конечно, в залы с картинами и скульптурами их 
просят не ходить — им ведь всё равно, какую вазу 
грохнуть с подставки, пусть она древнее некуда и 
представляет огромную ценность. Но в подсобных 
помещениях хвостатые сторожа исправно несут 
свою службу. А ещё они любят гулять по Дворцовой 
площади, как живая реклама эрмитажных 
коллекций — на радость журналистам и вообще 
посетителям, не чрезмерно занятым историей 
искусств. 
 
  
 



 

        Дмитриев Ю.Д. Соседи по планете — 
домашние животные: Собаки, кошки, 
лошади / Ю.Д. Дмитриев; худ. В. Лаповок 
и О.Кондакова. - М. : Дет. лит., 1990. - 288 
с.: ил. 
 
 Собаки, кошки, лошади, коровы... Как 
часто, казалось бы, мы их видим, как хорошо знаем! И 
всё же далеко не всегда представляем себе, какую 
огромную роль сыграли они в истории человечества. 
 А ведь без домашних животных — и не 
только тех, о которых говорится в этой книге, - люди 
просто не смогли бы существовать, и в будущем их роль 
станет, возможно, ещё значительнее. 
 Далеко не все знают, что животные, 
которых изучают различные специалисты, остаются во 
многом загадочными, хранят множество тайн. Перед 
учёными и практиками стоит ещё немало жизненно 
важных проблем, связанных с домашними животными. 
 Об истории собак и кошек, лошадей  и 
коров, об их сложном и долгом пути к человеку, об 
использовании домашних животных в самых разных 
областях жизни и деятельности людей, об 
удивительных открытиях и нераскрытых загадках, о 
взаимоотношениях людей и домашних животных в 
прошлом и перспективах на будущее — обо всем этом 
рассказывается в книге Ю. Дмитриева. 
 



 
        Лоренц К. Человек находит 
друга / К. Лоренц; пер. И. Гурова;   
рис. А. Эйзенменгер, К. Лоренц. - М. 

: Захаров, 2001. - 176 с.    

 «...Для меня мурлыкающая 
кошка — это символ домашнего очага, 
уютного покоя. Мне было бы так же 
трудно обойтись без  кошки  в моём 
доме, как и без собаки, которая трусит за 
мной пол улице или по лугу. С самого 
раннего детства я всегда был окружён 
собаками и кошками. Предприимчивые 
друзья советовали мне написать 
отдельную книгу про собак и отдельную 
книгу про кошек, потому что люди, 
любящие собак, нередко питают 
неприязнь к кошкам, а те, кто любит 
кошек, часто не выносят собак.  На мой 
взгляд, истинная любовь к животным и 
понимание их доказываются как раз тем, 
что один и тот же человек испытывает 
симпатию и к собакам и к кошкам, умея 
ценить особые достоинства как тех, так и 
других.  

 … эту маленькую книгу я 
посвящаю всем тем, кто любит и 
понимает и собак и кошек.» 

     Конрад Лоренц            
  

                      

 



Кошка в вашем доме 
 



  
 «Кошки живут не у нас — они живут рядом с 

нами, не более того. Независимые и гордые, они явно 
не признают нас своими хозяевами... В глубине души 
каждая приличная кошка самой главной на свете 
считает исключительно саму себя. Ну а люди — это 
просто кошачьи домашние любимцы. Впрочем, 
любимцы очень полезные, умеющие покупать кошке 
удобные лежанки, угощать её всякими вкусностями, 
чесать её за ушком и восхищаться её грацией, 
красотой и охотничьими талантами. За это кошки нас 
и терпят».  
   
 
 

Ольга Волкова 



 
        Домашние кошки. - М. : 
Росагропромиздат, 1991. - 254 с.                

 

                

 Ничто в мире природы не 

даёт человеческому уму так много пищи 
для размышлений, как наблюдение за 
повадками животных. В этом смысле 
очень интересны кошки. Кошки — 
ласковые и преданные животные. 
Красота строения тела, блеск и мягкость 
шерсти, разнообразный окрас, 
элегантность, изящество, уверенность 
движений, нежный и яркий  
индивидуальный характер делают 
кошку для многих людей идеальным 
домашним животным. 

 На страницах этой книги вы 
найдёте ответы на многие вопросы, 
связанные с воспитанием, содержанием 
кошек, их происхождением, породами, 
а также с лечением и профилактикой их 
болезней.  

 



 
        Умельцев А. Всё о кошках / А. 
Умельцев. - М. : АСТ-Пресс, 2001. - 
496   с.. - (Популярная 
энциклопедия) 

  

  Если вы решили завести кошку, 
или подобрали на улице несчастное 
мяукающие существо, или у вас                           

уже есть пушистый ласковый друг — в любом 
случае эта книга вам очень пригодится. Вы 
узнаете, как ухаживать за кошкой, чем её 
кормить, как отучить от вредных привычек и 
сделать из неё ну если не паиньку ( с кошкой 
этот номер не пройдёт), то хотя бы 
воспитанное во всех отношениях животное. 

 Эта популярная энциклопедия 
охватывает очень широкий круг вопросов: от 
выбора вами котёнка до взрослых кошачьих 
проблем. Кроме того, одна из глав книг 
посвящена болезням кошек и их лечению. И, 
что особенно важно,  вы также узнаете, чем 
можете помочь животному до того, как 
отвезёте его к ветеринару.  

 В книге также даны описания всех 
существующих пород кошек с выдержками из 
стандарта каждой конкретной породы и её 
вариаций. 



 
        Непомнящий Н.Н. Кошка в 
вашем доме / Н.Н. Непомнящий. - 
М. : Профиздат, 1998. - 216 с. 

   

  

 Эта книга  - о кошках. 

Подсчитано: каждый третий человек 
заботится об одной или нескольких 
кошках. А они в свою очередь заботятся о 
том, чтобы его, человека, не одолевала 
тоска. Наблюдения показывают, что  
владельцы домашних животных, в 
частности кошек, здоровее остальных 
людей. Возможно ли такое?  Возможно. 
Имеются много свидетельств тому, что 
присутствие кошки благотворно 
сказывается на самочувствии живущих в 

доме.                              



  
     

        Спадафори, Д., Пайон, П.Д. Уход 
за кошками для «чайников»/ Джина 
Спадафори, Поль Д. Пайон, DVM,  
DACVIM; пер. с англ., под ред. С.Г. 
Конюшенко. - 2-е изд.. - М. ; СПб. : 
Издат.  дом «Вильямс», 2008. - 336 с.. 
- Парал. тит. англ.              

 

          

 В этой книге вы найдете много важной 
и полезной информации о кошках. 

   Вы узнаете: 

•где можно взять котенка и как правильно его 
выбрать  

•как установить с ним взаимоотношения 

•как выбрать различные "кошачьи" аксессуары 

• какие питательные вещества необходимы кошке и 
как подобрать для нее корм  

•как следить за состоянием здоровья кошки  

•каковы симптомы различных "кошачьих" болезней 
и как отличить здоровую кошку от больной.  

•как отучить кошку от "вредных" привычек и 
справиться с распространенными проблемами. 



 
        Бэйли Г. О чём думает 
ваша кошка? Секреты языка 
тела домашних животных / Г. 
Бэйли; пер. с англ. Е.И. 
Логиновой. - М. : Арт-Родник, 
2007. - 96 с.    

  

    

 Почему кошки трутся 

мордочкой о тех, кто им нравится? 
Почему кошки иногда не могут 
спуститься с дерева? Почему кошки 
забираются на колени к людям, 
которые их не любят? Вам хотелось бы 
знать, о чём думает ваша кошка? 

 Эта увлекательная книга, 
написанная ведущим специалистом по 
поведению животных, поможет вам 
научиться верно понимать действия 
вашего любимца и правильно отвечать 
на них. 

 



 
        Кошка в доме / Сост. 
М. Гарданов. - Минск : 
Миринда, 2001. - 496 с.. -  
(Азбука быта)                                                     

  

 Как ухаживать за кошкой, 

если вы хотите видеть свою 
четвероногую любимицу здоровой?  
Как лечить заболевшую кошку? Как 
растить кошачье потомство у себя 
дома? Эта книга даст ответы на эти и 
другие вопросы, связанные с 
особенностями содержания и 
разведения кошек, а также познакомит 
с разнообразием их пород. 



  
 

        Гуль Н. Кошка / Н. Гуль, 
Т. Исупова. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2000. -  288 с. - 
(Домашняя энциклопедия) 

 Эта книга будет интересна 

всем тем, кто только собирается 
завести кошку, и тем, у  кого дома уже 
живёт этот славный пушистый зверёк. 

 Первая часть книги 
посвящена проблемам и радостям, 
связанным с пребыванием  кошки в 
квартире — кошки не элитной, не 
породистой, а обыкновенной, но от 
этого  не менее любимой. Вторая часть 
книги — это сведения о породах кошек, 
о симптомах их заболеваний и 
рационе, это — немножко истории, 
любопытных и полезных фактов, 
советов по содержанию и уходу, и 
многое другое. 

 



 
        Нечаев В. Восемь лап, четыре 
уха: Истории про пса и кота, 
советы по  воспитанию и 
содержанию / В. Нечаев. - М. : 
Дет. лит., 2001. - 123 с..    - (Знай и 
умей)    
  

 В этой книге автор  
рассказывает о своих домашних питомцах 
— добермане Ферри и о сибирском коте 
Джекки, а также дает советы по уходу за 
собакой и кошкой, их кормлению, 
воспитанию, оказанию первой, 
доврачебной, помощи. Вы узнаете: 

•когда и чем их кормить 

•что делать, если ваш четвероногий друг 
занемог 

•как отучить животных от воровства 

•как избежать покусов и ссадин 

•выставка: для чего она нужна и как к ней 
подготовится; а также, что нужно и не 
нужно делать на выставках  

        … и многое другое. Но самое главное, 
что отличает эту книгу — это простой, 
обстоятельный и задушевный разговор, 
проникнутый  искренней любовью   к 
своим питомцам. 

 



 
 

        Непомнящий Н. 300 кошачих 
«почему?»  / Н. Непомнящий. - М. :   
Арнадия, 1997. - 576.: фото. - (Для 
дома, для семьи)                                                          

 

                                                       

 Автор, увлекающийся домашними 

кошками, продолжает публикацию серии книг, 
построенных по принципу «вопрос-ответ» и 
посвященных содержанию кошек, уходу за ними, 
профилактике заболеваний, истории их 
взаимоотношений с человеком, удивительным 
свойствам и многим не решенным пока загадкам 
их натуры, особенностям поведения. В книге 
использован опыт отечественных и зарубежных 
клубов, материалы книг и журналов, 
посвященных домашним животным, а также 
опыт фелинологов Германии, Англии, США. 

  

  

 

•Непомнящий Н.Н. Кошки / Н.Н. Непомнящий. - М. : Арнадия, 

1997. - 288  с.. - (Для дома, для семьи. Животные в доме)                                      

•Непомнящий Н.Н. Если кошка заболела / Н.Н. Непомнящий. 

- М. : Эксмо-Пресс, 2000. - 192 с.    

•Непомнящий Н. Ваша любимая кошка / Н. Непомнящий. - 

М. : Дрофа-Плюс, 2004. - 464 с.. - (Для дома и семьи)                                   



 
        Митителло К. Зверинец в 
квартире. Содержание, уход и 
лечение домашних животных / К. 
Митителло, Н. Сонина. - М. : Эксмо, 
2008. - 224 с.  

  

 

 Авторы книги — профессиональный 

художник и практикующий ветеринар — в 
лёгкой и доступной форме в виде небольших 
заметок и рассказов поделятся с вами 
справочной информацией о жизни домашних 
питомцев, от насекомых и ящериц до кошек и 
собак. Здесь вы обнаружите истории о 
характерах, поведении и взаимоотношении 
между животными, советы ветеринара по 
содержанию. Найдутся ответы на любопытные 
вопросы:  

•кто в доме хозяин;  

•почему мяучит кошка; 

• все кошки делают это, или где моя когтеточка; 
любопытство кошку сгубило, или 
потенциальные опасности в доме.  

•как щенку войти в собачье общество;  

•что любит морская свинка;  

•зачем тритонам акватеррариум и многое другие. 

 Эта книга оригинальна тем, что 
описанные в ней виды животных (а их около 
двадцати) легко найдут себе место  в городской 
квартире, соседствуя и не мешая друг другу.        

 



  
  

        Круковер В. Лечим и 
кормим кошку сами / В. 
Круковер. - М. : Вече,    2000. - 
383 с.. - (Дом и хозяйство)                               

  
 

 Для тех, у кого в доме живёт 

кошка - эта книга незаменимый помощник 
и надёжный друг, ведь кошки болеют как и 
люди и им тоже необходима помощь и 
сочувствие. 

 Как правильно оценить 
состояние больного зверька, какую 
экстренную помощь следует оказать до 
прихода ветврача, какими болезнями 
могут болеть кошки и какое питание им 
при этом необходимо, какие народные 
средства лечения можно приготовить 
самим?.. На эти и многие другие вопросы 
вы получите исчерпывающие ответы 

специалиста. 

 



Кошки  
в  

литературе 



  
Эти книги — первая встреча 
ребёнка со сказочными 
героями, без которых 
невозможно представить 
круг детского чтения. 
 

 Сказка о Ваське-Муське: 

русская народная сказка из сборника 
«Перстенёк — двенадцать 
ставешков» /Худ. П.Багин. - М.: 
«Оникс», 1999. - 10 с.: ил. 

 Перро, Ш. Кот в сапогах: 
сказка  /Ш. Перро, пер. с фр. Т.Габбе, ил. 
С.Сачкова. - М.: «Оникс», 1998. - 14.: ил. 

 Карганова, Е.Г. Васечка: 
сказка / Е.Г. Карганова; худ. 
Г.Сокольский. - М.: «Яблоко», 1999. - 10 с.: 
ил. - (Для семейного чтения). 

 Резников, А. 
Приключения кота Леопольда: 
Большие неприятности; Всё 
кувырком /А. Резников; ил. Автора. - М.: 
ТЕРРА — Книжный клуб; «Кристина и 
Ольга», 1998. - 88 с.: ил. 

 Кошкин дом: Русские 
народные песенки и потешки. - 
Ростов-н/Д: Издательский дом «Проф-
Пресс», 2008. - 63 с.: ил. - (Лучшие стихи 
и сказки малышам. По слогам читаю сам) 

  

 



…а  с  этими книгами ребёнок 
встретится уже в школе… 

 Киплинг, Р. Кошка, 

которая гуляла сама по себе: Сказки 
/Р.Киплинг, пер. с англ. К.Чуковского, 
стихи в пер. С.Маршака, худ. М.Митурич. - 
М.: Дет. лит., 1989. - 59 с. : ил.  

 Заходер, Б. Кит и кот: 
Стихи /Б.Заходер; худ. В.Винокур. - М.: 
Росмэн, 1997. - 50 с.: ил. 

 Коростылёв, В. Кот 
булочницы [по мотивам сказки Джоан 
Эйкен]; Добрый поезд /Вадим 
Коростылёв, худ. А.Шахгелдян. -  М.: 
«Книги «Искателя», 2008. - 95 с.: ил. 

 Житков, Б. Беспризорная 
кошка: Рассказы / Б.Житков; худ. 
Е.Подколзин. - М.: Стрекоза-Пресс, 2004. - 
71 с. - (Библиотека школьника). 

 Чарушин, Е.И. Тюпа, 
Томка и сорока: [рассказы] / Е.И. 
Чарушин;    Рис.  автора. - М. : Книги 
Искателя, 2006. - 64 с.           



 
        Заходер Б.В. Краткая 
кошачья книжка: [рассказы, 
стихи] / Б.В. Заходер, Г. Заходер; 
Худож. И. Петелина. - М. : 
Захаров, 2008. - 128  с. : ил.     

 Борис Заходер написал много 

стихов  на кошачью тему. Это и «Кискино 
горе», и история про вредного Кота... 

 Приютив в своём доме кошку 
(и не одну), наполнив его собаками и 
птицами, Б. Заходер обнаружил, что не 
только ему, но и его домочадцам тоже 
хочется внести свою лепту в литературу. И 
все они постарались - знай, записывай и 
рассказывай! Так родились у поэта стихи о 
Кошке Вьюшке, о Котах, к которым 
положено обращаться только на «Вы», 
Песня учёного Кота и другие стихи.  

 И тогда поэт решил все 
кошачьи истории из собственного дома 
собрать в одну книжку и даже придумал 
это название – «Краткая кошачья 
книжка».  

   



 Успенский, Э.Н. Дядя 
Фёдор, пёс и кот: Шесть весёлых 
историй о Простоквашино: 
повесть-сказка /Э.Н. Успенский; 
илл. А. Разуваева. - М.: ЭКСМО-
Пресс, 2002. - 464 с.: ил.. - 
(Детская библиотека)  

 

 Это одна из самых любимых 
детских книг Э.Успенского. Главный 
герой - шестилетний мальчик, которого 
зовут Дядя Фёдором за то, что он очень 
самостоятельный. После того, как 
родители запретили ему оставить в 
квартире говорящего бездомного кота 
Матроскина, Дядя Фёдор ушёл из дома. 
Вместе с Матроскиным и псом Шариком 
они втроём поселились в деревне 
Простоквашино... 

 Об удивительных и весёлых 
приключениях любимых героев читайте 
в этой книге.  

 



 Кэрролл, Л. Алиса в 
Стране Чудес: повесть-сказка 
/Л. Кэрролл; пересказ. 
Б.Заходер; илл.И. 
Олейникова. - М.: АСТ; 
ОНИКС, 2000. - 368 с.: ил. - 
(Золотая библиотека) 

 

 Эта книга о девочке 
Алисе, о ее удивительном, полном 
фантастических приключений, 
путешествии в Страну Чудес..., где 
её ждёт встреча с Кроликом, 
Чеширским Котом, Мартовский 
Зайцем и другими обитателями 
чудесной страны. 

 



 
        Коваль Ю.И. Шамайка: 
повесть / Ю.И. Коваль; 
Предисл. М. Москвина; 
Худож. Р. Варшамов. - М. : 
Дет. лит., 2006. - 124 с.. -      
(Школьная библиотека) 

  

 У этой книжки - два 

автора. Сначала историю трущобной 
кошки, ставшей единственной в мире 
Королевской Аналостанкой, рассказал 
канадский писатель Э. Сетон-Томпсон. 
А потом Юрий Коваль её перевёл. Да 
так, что книга получилась та, да не 
совсем та, а другая. Не то веселее, не то 
печальнее. Не лучше, может быть, но 
уж точно — не хуже. 

 



  
  

  
 Гэллико П. Томасина: 

[сказка] / П. Гэллико; Худож. Г.  
Соколова. - М. : Захаров, 2008. - 
160 с.  

   
 

  

 «...Сейчас поклоняются 
ложным богам, а тогда, в Египте, наших 
предков чтили в храмах, и людям вроде бы 
это приносило больше счастья. Однако 
время это ушло, и рассказать  я хочу не о 
том. И всё же, когда знаешь, что тебе 
поклонялись, как-нибудь это да скажется. 
 Не буду вас томить: речь 
пойдёт об убийстве. 
 Такой истории вы ещё не 
читали и не слышали: ведь убили-то меня. 
 Зовут меня Томасиной из-за 
обычной и нелепой ошибки, которую 
часто совершают люди, пытаясь угадать 
наш пол, когда мы совсем юны. Меня 
назвали Томасом, а потом оказалось, что 
ошиблись....  переделали мое имя на 
женский лад...»  
 
 Книга писателя Пола Гэллико 
(1897-1976), которого называют 
американский Андерсен, «Томасина» (1957) 
- самая известная из его историй.  Это 
рассказ о мужчине, забывшем, что такое 
любовь. О девочке, любившей кошку. И о 
кошке, думавшей, что она — богиня. 
  



 Слесарев С. 
Приключения Лапки и Фырка : 
сб. рассказов для   семейного 
чтения / С. Слесарев; Худож. 
оформ. О.А. Цукановой; Сост.  
И.И. Баклагина. - Орел : Орл. 
обл. спец. б-ка для слепых, 2008. 
- 54 с: [7 л. ил.]. - Изд. для 

слабовидящих. 

  
  

 «Всё вокруг так красиво и 

совершенно, что не устаёшь 
поражаться этому. Посмотришь на 
обыкновенного кота — две краски всего: 
сам чёрный, глаза жёлтые. Но как он 
прекрасен! Шедевр!..»  

 В этих словах молодого 
мценского автора Сергея Слесарёва 
(инвалида II группы по зрению) - его 
отношение к окружающему миру. 

 Книга «Приключения Лапки 
и Фырки» написана для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста, где главные герои — забавные 
домашние животные, каждый со своим 
характером, привычками, особым 
взглядом на мир. 

 



 Хайденрайх Э. Неро 
Корлеоне. Кошачья история  / Э. 
Хайденрайх; Пер. с нем. В. Позняк, 
Н. Федоровой; Ил. К. Бухгольца. - 
М. : Самокат,    2010. - 88 с.  

   
 

 На бедной итальянской ферме 
живёт котёнок с мафиозным именем Неро 
Корлеоне. Своей мягкой лапкой он ловко 
крутит всеми — от пса до хозяина. Но вот 
двор становится ему тесен - «Здесь негде 
развернуться, мне нужны новые задачи!» - 
и  Неро меняет всю жизнь.        

 Чёрному котёнку по имени 
Неро понадобилось всего шесть недель, 
чтобы стать начальником фермы и 
заслужить уважение всех её обитателей. 
Неро никого не боится, и поэтому 
получает вторую часть своего имени — 
Корлеоне, что означает «Львиное сердце». 

 «Неро Корлеоне» (1995) — 
увлекательнейшая история о жизни кота, 
которую немецкая писательница Эльке 
Хайденрайх рассказывает так, будто сама 
когда-то была кошкой. Но самое главное в 
ней то, что это история о рождении, 
жизни, любви, взрослении и смерти, 
рассказанная таким простым и ясным 
языком, что читать об этом будет 
интересно и детям, и взрослым.    



 Деккерс М. Кошка. 
История любви  / М. Деккерс; 
Пер. с нидерл.  Е. Трофимовой. 
- М. : Захаров, 2007. - 144 с.  

 Мидас Деккерс — самый 

известный биолог в Нидерландах и 
один из самых известных писателей, 
который рассказывает о животных. В 
его сборниках можно найти истории о 
диковинных зверях и экзотических 
птицах, но только одно животное 
занимает совершенно особое место в его 
творчестве и в его сердце — это кошка. 

 Если у вас дома правит 
пушистый тиран — эта книжка для вас, 
если вы не сильно жалуете кошек — всё 
равно прочтите её. Вы узнаете про 
ангору, бирманца и сиамца, кто такие 
почтовые коты и почему ни одно кафе в 
Голландии не может считаться 
приличным, если в нём не живёт кот. 
Автор пытается разгадать тайны 
кошачьего поведения и при этом 
рассказывает нам очень много о нас 
самих, он отвечает на самые 
невероятные вопросы... 

  



         
        Шмидт А. Мурли: 
[повесть] / А. Шмидт; Пер. 
Е. Любаровой;   Худож. Г. 
Соколов. - М. : Самовар, 
2008. - 144 с.. - (Новые 
сказочные повести) 
 

 Действие книги происходит в 

небольшом голландском городке. Кошка по 
имени Мурли по воле случая превращается в 
девушку. Она ничем не отличается от других 
людей, но при этом по-прежнему понимает 
язык кошек и удивляет сограждан своими 
необычными поступками, потому что в душе 
остаётся кошкой. Мурли постоянно попадает 
в курьёзные и смешные ситуации, так как ей 
приходится одновременно жить и в мире 
кошек, и в обществе людей. Отношения 
между людьми ей кажутся сложными, часто 
несправедливыми, иногда жестокими, но 
Мурли выбирает мир людей, потому что ей 
посчастливилось узнать, что такое дружба, 
верность и любовь. 



 Воронцов Н.Н. Коты. 
Шкотливая энциклопедия / 
Н.Н. Воронцов; Рис.  авт.. - М. ; 
СПб. : АСТ ; Астрель СПб, 2008. - 
128 с.                 

Книга-праздник. 
      ЗаМУРчательная книжка!  
     Книжка представляет собой 
инфорМЯУционное пособие для 
начинающих кисулек-красотулек и 
законченных котов-охламонов. 
    Книжка содержит большое количество 
полезного и вкусного МЯУтериала для 
котишек. Что ни страничка, то мышка, то 
птичка! 
    В книге приводится интересная 
информация о происхождении домашних 
кошек. 
      «Все коты делятся на диких и 
домашних. Дикие коты - дикие, домашние 
— соответственно, домашние. 
Первоначально все кошки жили в лесу, на 
деревьях, однако почти полное 
отсутствие мисок с молоком и ящиков с 
песком заставило кошек поселиться 
поближе к человеку. Так появились 
домашние кошки.... 
 Бывали случаи, когда дикие 
кошки нападали на людей в лесу и 
отбирали у них кильку, тунец, вискас и 
валерьянку...»     

 



 Доктор Сьюз «Кот в шляпе» / Доктор 
Сьюз: пер.с англ. В. Ганденльсмана; рис. 
Автора. - М.:АСТ; Спб.: Кырля-Мырля, 2008. - 
64 с.: ил.  

 

 Доктор Сьюз (1904–1991, настоящее имя 
– Теодор Сьюз Гейзел),  — самый знаменитый 
детский писатель в США (для маленьких детей). 
 В 1950 году одно из издательств 
обратилось к Доктору Сьюзу с интересным 
предложением: написать книгу для малышей, 
которая бы состояла всего из 250 наиболее 
употребительных слов. Должна быть несложной для 
чтения и одновременно интересной.  
 Доктор Сьюз с успехом справился с этой 
задачей. Рифма «cat» (кот) и «hat» (шляпа) попалась 
на глаза писателю случайно, и постепенно из нее 
«получился» сюжет. Так появился знаменитый «Кот 
в шляпе». Писателю хватило всего 220 слов, чтобы 
рассказать увлекательную историю. И как! Книга 
навсегда стала одной из самых любимых у детей и 
родителей. 
 «Мы сидели сиротливо,  
 никуда не выходя. 
 Было сыро, сыротливо 
 на дворе из-за дождя. 
  Я сказал сестрёнке Салли: 
  - Был бы толк наверняка 
  больший, если б мы валяли 
  по-другому дурака...» 
…Льет дождь, детям скучно. С появлением кота всё 
меняется: он проделывает разные фокусы… 



 Матюшкина, Е., 

Оковитая, Е.  Лапы вверх!: 
повесть-сказка /Е. Матюшкина, 
Е. Оковитая; стихи А. 
Тимофеева. - Спб: Азбука-
классика, 2006. - 192 с.. - (Очень 
прикольная книга) 
   

 Звериный мир полон 
необыкновенных приключений, а иногда и 
загадочных преступлений. Два друга - 
находчивый пес Фу-Фу и доверчивый кот 
Кис-Кис - решили стать сыщиками. В 
местном музее пропала статуя собаки, и 
друзья взялись за дело. На их пути то и дело 
возникают различные препятствия, 
преодолевая которые Фу-Фу и Кис-Кис 
продвигаются к намеченной цели.          
 «...Когда один из героев этой 

книги был совсем маленьким, он всюду совал 
свой любопытный нос. Разумеется взрослые 
были недовольны, поэтому только и 
слышалось: «Фу, фу, нельзя, фу, фу, марш 
отсюда». В конце концов все забыли настоящее 
имя этого упрямца и появился Фу-Фу. 
 … С Кис-Кисом, в общем-то, была 
похожая история. Правда, его детство было 
совсем безоблачным: «Кис, кис, может, хочешь 
молока или кусочек рыбки?»... 

 Встреча с новыми 
приключениями полюбившихся героев ждёт 
вас на страницах книг «Ага, попался!» и 
«Носки врозь!»  



  
 

  
 

 
  Берлова, А. Хвост трубой 
/А. Берлова; художник Н. Кудрявцева. - М.: 
Росмэн, 2007. - 175 с. - (КатаВасия- ПопуГасия) 
 
 В этой красивой книжке живут добрые, 
запоминающиеся герои. Забавные приключения 
простодушного кота Васюши,  любознательного 
говорящего попугая Гастона и моряка дяди Серёжи  
никого не оставят равнодушными. 
  
  
 

 Матюшкина, Катя Кот да Винчи:. 
Пираты Кошмарского моря: повесть-сказка 
/Катя Матюшкина, ил. автора; стихи 
А.Тимофеева. - М.: Астрель, Спб.: Сова, 2008. - 
192 с.  
 
 В зверином городе появились пираты! 
Они украли много-много всего-всего… 
 По следу пиратов в полное опасностей 
Кошмарское море отправляется гениальный 
суперсыщик кот да Винчи! 



 Людвиг, С. Мопс и 
Молли Мендельсон: повесть 
/ С. Людвиг, С. Вильхарм; 
пер. с нем. Е. Ботовой. - 
СПб.: Азбука-Классика, 2004. 
- 98 с.: ил. - (Очень 
прикольная книга)  

 

 Эта смешная и 
поучительная история рассказана 
Бобикусом фон дер Доннерсмарком, 
а попросту Мопсом, который был 
весьма доволен своей жизнью, пока 
отец девочки Антошки не решил 
жениться. И вот в доме появилась 
мачеха, ее дочка, да еще дочкина 
кошка Молли Мендельсон в 
придачу. Мопс готов на все, лишь бы 
его хозяйка Антошка перестала так 
сильно злиться и в доме снова 
наступил мир. 

 



 Людвиг, С. Сплошные 
неприятности: повесть / С. 
Людвиг, С. Вильхарм; пер. с 
нем. Е.Ботовой. - СПб.: Азбука-
Классика, 2006. - 96 с.: ил. - 
(Очень прикольная книга)  

 

 На старом, заброшенном 
корабле живут два закадычных друга: 
кот Ван Гог и водоплавающий крыс 
Рудольфо. Вскоре на корабль 
переселяется персидская кошечка Чау-
Чау, которую обожает Ван Гог, следом в 
компании появляется одинокий 
попугай, змея из ночного клуба и птица 
Бертлинда, которая заявляет, что 
именно на корабле будет высиживать 
птенцов. Неудивительно, что с такими 
жильцами в доме всё пошло кувырком! 
Но настоящие неприятности впереди. В 
округе начинает безобразничать 
неизвестный хулиган, справиться с 
которым друзьям будет совсем непросто. 

 



  
 Шанаев, С. 

Необыкновенные 
приключения кота Баса 
/Савва Шанаев; худ. В. 
Буркин. - М.: Королёв, 2009. 
- 128 с.: ил. 

 

 Савва Шанаев — совсем 
молодой писатель, ему всего 14 лет (род. 
1996 ) и живёт он в Подмосковье в г. 
Королёв.  Но это уже его третья книга. 
Как пишет о себе сам автор: «... люблю 
писательством промышлять на досуге...» 

  

 Главный герой этой книги 
зовут Базилио, для домашних и друзей - 
просто Бас. Фамилия — Мяуков. Бас 
Мауков - агент спецслужбы Города Котов. 
И, как понимаете, его работа связана с 
постоянным риском для собственного 
хвоста. Ведь не бывает котов, которые не 
рискуют своим хвостом, сражаясь с 
преступностью, внутренними и внешними 
врагами. 

  

   

   

 



 Стюарт Л. Кот Сэм - 
детектив: [повесть] / Л. Стюарт; 
Пер. с  англ. О. Варшавер; 
Худож. С. Любаев. - М. : 
Иностранка, 2004. - 158 с.     

 Кот-детектив?  А почему бы 
и нет? Общеизвестно, что кошки — 
существа обстоятельные и 
наблюдательные.  

 Кот Сэм, будучи настоящим 
частным детективом, расследует 
настоящее ограбление, используя 
человеческие логику и дедукцию, и 
остаётся прежде всего котом. И хотя 
клиенты обаятельного Сэма тоже коты, 
взаимоотношения и проблемы у них 
человеческие, а таинственные 
происшествия и захватывающий сюжет 
постоянно держат читателя в 
напряжении. 

 Книга стала такой 
популярной, что Линде Стюарт пришлось 
продолжить рассказ о коте Сэме, 
благодаря чему появились "Похищение 
Персика" и "Мальтийский котенок".  

 Трилогия о необыкновенном 
коте удостоена премий Агаты Кристи, 
«За лучшую детскую книгу» и «За 
лучший детектив для детей». 

 

                                              



 Уильямс Т. Хвосттрубой, 
или Приключения молодого кота: 
[роман-сказка] / Т. Уильямс; Пер. с 
англ. Н. Слепакова, И.   
Сендерихина; Худож. О. Рябов. - М. 
; СПб.: Пушкинская библиотека ;   
Азбука-классика, 2005. - 320 с.. - 
(Внеклассное чтение)                                                                     

  

 Все знают, что кошачий мир — 

мир особенный. Открыв эту книгу, вы 
окажетесь в стране кошачьих легенд и 
преданий, вы узнаете о древних кошачьих 
богах и героях, о сотворении мира 
Всеобщей Матерью Кошкой и о том, как за 
наглость и высокомерие принц Девять-
Птиц-Одним-Ударом был превращен в 
человека. Но все это лишь фон, на котором 
проходит захватывающая история кота по 
прозвищу Хвосттрубой. 

 Этот необыкновенный кот 
отправился в полное опасных 
приключений путешествие, чтобы найти 
свою пропавшую подругу. 

 



  
 Амбьёрнсен, И. Самсон  
и Роберто: Неожиданное 
наследство: Повесть-сказка /И. 
Амбьёрнсен; пер. с норвеж. И. 
Стребловой; худ. Н.Воронцов. - 
Спб.: Азбука-классика, 2002. - 176 
с. : ил. - (Очень прикольная 

книга) 
 

 Ингвар Амбьернсен - один из 
самых популярных современных 
норвежских писателей. Он автор 
четырнадцати романов, двух сборников 
рассказов и нескольких книг для детей. 
Всемирную известность принесли писателю 
трогательные истории о веселых 
приключениях двух друзей - хитрого Кота 
Роберто и простодушного пса Самсона. 

 В книге "Неожиданное 
наследство" друзья из беднейших городских 
жителей превращаются в хозяев большого 
пансионата на берегу моря. Самсон и 
Роберто решают открыть там гостиницу. 

 Вы не пробовали открывать 
гостиницу... для зверей? Поверьте, это очень 
весело! 

 О дальнейших приключениях 
пса Самсона и кота Роберто  - читайте в 
книгах  «Крутые ребята» и « Секрет патера 
Пьетро». 

 



Сэйд, СФ Варджак Лап: повесть /  
СФ Сэйд; Пер. с англ. А.    
Коханова; Иллюстрации Д. 
Маккин. - СПб. : Азбука-
классика, 2004. - 272  с.    

 Ещё котёнком Варджак Лап 
слышал много историй о подвигах 
своего деда - великого воина, 
месопотамского кота Джалала. С 
сожалением он думал о том, что ему 
самому, живущему за прочными 
стенами родного дома, никогда не 
суждено испытать радость настоящих 
приключений. 

 Но с появлением странного 
незнакомца и его чёрных кошек - всё 
изменилось. Теперь роду месопотамских 
котов грозит гибель, и единственный, 
кто осознает эту опасность, - юный 
Варджак. Он должен стать настоящим 
бойцом, чтобы противостоять беде… 

  

 О новых приключениях 
Варджак Лапа - настоящего 
месопотамского голубого кота - читайте 
на страницах повести «Варджак Лап - 
кот вне закона». 



 Хантер, Э. Стань 
диким!: повесть / Э. Хантер; 
Пер. с англ. Н. Усова. -    М. : 
Олма-Пресс, 2005. - 319 с.. - 
(Коты-воители)        

  

 Первая книга серии «Коты-

воители» — «Стань диким!» — 
рассказывает об удивительной и полной 
приключений жизни домашнего котенка 
Рыжика, впервые попавшего в лес, где воют 
между собой четыре клана диких котов. 
Ему приходится доказывать, что он достоин 
чести стать воином и принадлежать к 
Грозовому племени. Скоро лес становится 
настоящим домом для Рыжика: он храбро 
сражается за свое племя, находит 
настоящих друзей и наживает опасных 
врагов. 

 



 Хантер Э. Новое 
пророчество:     Кн. 1: Полночь 
[роман] / Э. Хантер; Пер. с     англ. 
В. Максимова; Худож. Л. 
Насыров. - М. : Олма-Пресс. -  
(Коты-воители). - 2005. - 348 с. 

 «Новое пророчество» - второй 
цикл серии «Коты-воители» - романов о 
приключениях диких котов и о том, как 
они выживают на своей территории. - 
«Полночь»- первая книга этого цикла, 
вышедшая в русском переводе в 2003 году. 
  

 Новая беда пришла в лес, 
который едва успел оправиться после 
последней войны. Затеянное людьми 
строительство дороги грозит 
уничтожить лес и погубить всех его 
обитателей. Старые споры и новая 
вражда пролегли между племенами. 
Звездные предки избирают по одному 
воину из каждого племени и отправляют 
их в дальнюю дорогу, чтобы открыть им 
путь к спасению. Юным героям 
предстоит пройти через город, спастись 
от нападения крыс и едва не погибнуть в 
морских волнах. Только научившись 
доверять друг другу, они смогут уцелеть 
и узнать тайну Полночи.  

 Книги этого цикла: 
«Полночь» , «Восход Луны», «Рассвет», 
«Звёздный свет», «Сумерки», «Закат».  

 

 



Кошачий  
мульт-парад 



  

 
Дебют «Тома и Джерри» состоялся в 1940 г. 
Выпущено - 160 серий. Том и Джерри за 
время своей карьеры получили 7 премий 
«Оскар».  
 

«Том и Джерри» 
 

http://multxit.ru/tom-i-dzherri  
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«Хитрая ворона» 
 

Добрый и остроумный 
мультик о том, как ворона в 
поисках лучшей жизни, 
подбила ленивого и 
уставшего от ласк хозяйки 
кота поменяться с ней 
местами. Кот согласился на 
обмен, поскольку в красках 
представил все прелести 
свободной жизни. Однако 
все оказалось совсем не так… 

http://multikonline.ru/russkie-multfilmy-online/1909-khitraja-vorona.html  
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«Гарфилд» 
 

     Гарфилд - это кот, хитрый, 

ленивый и очень толстый. 
Больше всего Гардфилд 
любит ничего не делать, 
только есть лазанью, 
развалившись в кресле. Еще у 
Гарфилда есть хозяин Джон  и 
жизнерадостный, бодрый пес 
Оди, от которого у нашего 
героя сплошные 
неприятности.  
    Впервые комиксы про рыжего 

кота были выпущены в 1978 году. 
Затем появился мультсериал, а 
потом был снят полнометражный 
фильм (2004г.) В оригинале 
Гарфилда озвучивал Билл Мюррей, 

а в русском дубляже - Олег Табаков. 

http://my-hit.ru/film/2165/online  
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«Котёнок по имени Гав» 
 

«Котёнок по имени Гав» — 
цикл мультфильмов по 
одноимённым сказкам 
Григория Остера, рассказы-
вают о приключениях котёнка 
с необычным именем Гав и его 
друга-щенка.  
 

http://multikonline.ru/multserialy-
onlajjn/331-kotjonok-po-imeni-gav.html  
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«Приключения кота Леопольда» 
 

      Популярный мультсериал о 
добродушном и разумном 
коте Леопольде, который из 
фильма в фильм призывает 
шкодливых мышат "жить 
дружно", а те искренне просят 
прощения, но к следующей 
серии благополучно забывают 
об этом и с удовольствием 
продолжают проказничать. 
    
    Мультфильм снимался с 1975 
по 1993 годы, так что на нём 
успело вырасти не одно 
поколение. 
 

http://teramult.org.ua/mult/1975_su_leopold  

http://teramult.org.ua/mult/1975_su_leopold


Однажды солнечным летним 
утром в одном городе проснулся 
маленький чёрный котёнок, и 
захотелось ему поделиться своим 
чудесным настроением  со всеми 
окружающими. Решил котёнок 
спеть весёлую песню. А что из 
этого получилось, вы узнаете, 
посмотрев мультфильм. 
     После выхода этого мультфильма само 

выражение «Чучело-Мяучело» стало 
крылатой фразой. Многие родители в 
шутку называли так своих детей, когда они 
вели себя не слишком хорошо и необходимо 
было их за что-то пожурить. 

 

«Чучело-Мяучело» 
 

http://multfilmchik.at.ua/news/chuchelo_mjauchelo/2010-06-23-107  
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«Кот в сапогах» 
 

«Кот в сапогах» 1968г. – 
мультипликационный фильм – 
экранизация известной сказки 
Шарля Перро о веселом и 
находчивом коте, доставшемся в 
наследство своему хозяину.  

http://yoougle.ru/news/kot_v_sapogakh/2011-04-04-928  
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  Существует несколько 

экранизаций сказки Шарля 
Перро. Например, Кота в 
сапогах можно встретить во 
второй части мультфильма 
«Шрек».  
  Осенью 2011 года в прокат 
вышел полнометражный 
мультипликационный фильм 
«Кот в сапогах», главным 
героем которого является всё 
тот же кот из «Шрека».  

http://onlinekino.in.ua/shrek-2-shrek-2/  
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«Котёнок с улицы Лизюкова» 
 

Мультипликационный 
фильм о приключениях 
котёнка Василия из города 
Воронежа с улицы 
Лизюкова, который мечтал 
стать похожим на такого 
зверя, которого бы все 
боялись. 

http://multikonline.ru/russkie-multfilmy-online/498-kotenok-s-ulicy-lizjukova.html  
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«Бременские музыканты» 
 

Музыкальная фантазия на 
темы одноимённой сказки 
братьев Гримм с 
блистательной музыкой 
Геннадия Гладкова о 
приключениях Трубадура и его 
друзей - осла, пса, кота и 
петуха. 
Четыре года спустя было 
создано продолжение 
мультфильма под названием 
«По следам бременских 
музыкантов» (1973), а в 2000 
году — «Новые бременские». 
 

http://my-hit.ru/film/7162/online  
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«Возвращение кота» 
 

История повествует о девочке, 
по имени Хару: тихой, робкой 
и скромной ученице, которой 
довелось узнать о том, что 
существует не только мир 
людей. Однажды, возвращаясь 
с подругой домой после 
школы, Хару спасла странного 
кота, который чуть было не 
попал под грузовик, переходя 
дорогу. Кота, как оказалось, 
звали Лун - Принц Кошачьего 
Королевства… 

http://my-hit.ru/film/7938/online  
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«Возвращение блудного попугая» 
 

Популярный мультфильм о 
приключениях эгоцентричного, 
требующего повышенного 
внимания, капризного и 
своенравного попугая Кеши. 
Одним из героев мультфильма 
является Толстый рыжий кот — 
ленивый, вальяжный, 
чванливый и с гонором. Кот 
живёт с богатыми хозяевами. 
Принцип его жизни: «Отдохнул 
– во! Сметаны – во! Рыбы – во!» 
 

http://lazonik.com/3613-onlajjn-vozvrashhenie-bludnogo-popugaja-3-serii.html  
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«Кошки под дождем» 
 

  В домике на окраине живёт 
одинокая старушка в окружении 
котов. В дождливый день 
старушка отправляется на 
рыбалку. За ней приходят коты, 
которые, устроившись на берегу, 
ждут угощения. Но вдруг клюет 
крупный сом и старушка, не 
удержавшись, падает в речку. 
Коты приходят на помощь и 
спасают старушку. Дома все 
дружно отмечают спасение 
старушки и котам достаётся 
обильное угощение. 
 

http://mults.spb.ru/mults/?id=3399  
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Спасибо за внимание! 


