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Дорогие друзья! 

 

В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Дата 

появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных (International 

Society for Animal Rights, ISAR). Организация выступила с этим предложением в 1992 году, 

начинание поддержали зоозащитные организации разных стран. Эта дата считается не 

праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных, рассказать 

максимальному количеству людей об их трагической судьбе. 

Сегодня проблема бездомных животных стоит достаточно остро в каждой стране. 

Сколько животных остается без хозяев в силу изменения обстоятельств. Другие же уже 

рождаются таковыми. Весь мир старательно борется с этой проблемой. Организовываются 

приюты для бездомных кошек и собак, существует множество благотворительных фондов, 

где сердобольные неравнодушные граждане могут финансово помочь животным – обеспечить 

им кров и пищу. Однако проблема остается не решенной. Все мы видим собак и кошек на 

улицах наших городов, но далеко не все задумываемся, как им помочь.  

Впервые вопрос о незавидном положении бездомных животных поднимался еще в конце 

19 века. Тогда же, впервые в истории человечества и стали массово предприниматься меры 

по облегчению страданий бездомных кошек и собак.  Многие ветеринарные клиники в этот 

день проводят бесплатные вакцинации бездомным животным, а также операции по 

стерилизации. Если бы каждый человек нашей планеты хотя бы в этот день – в третью 

субботу августа - сделал хоть сколько-либо добра для бездомных животных: принес корма в 

питомник, профинансировал покупку лекарств, организовал устройство щенка или котенка в 

семью, вероятно, это болезненный вопрос общества стоял не так остро.  

Трудно представить сейчас нашу жизнь без любимых питомцев - кошек, собак, птичек, 

рыбок. Они не только скрашивают наш досуг, но и приносят пользу. Преданно служат своему 

хозяину на протяжении всей жизни. Поэтому книги про животных являются самыми 

популярными. Их любят все, большие и маленькие. 

 Вашему вниманию представлен библиографический обзор литературы «Пернатые, 

хвостатые, мохнатые», посвященный Всемирному дню защиты животных. Здесь вы найдете 

информацию о повадках животных и их особенностях, а также о взаимоотношении людей с 

животными. В выборе книги вам поможет её краткое содержание - аннотация. Все 

представленные книги есть в фонде Центральной городской детской библиотеке им. А.С. 

Пушкина. 

Приятного вам чтения! 
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Александрова, Е. И. Собаки / Е.И. 

Александрова.  - СПб.: «БКК», 2018. -96 

с.: ил. 

В незапамятные времена родился союз 

человека и собаки. Об истории этих отношений, 

о том, как появляются новые собачьи породы, об 

их специализациях и особенностях рассказывает 

эта книга. На цветных иллюстрациях юный 

читатель увидит самых разных собак - от 

редких до привычных, от крошечных до 

огромных. Художник-иллюстратор: Е.В. 

Конькова.  

 

 

 

 

Афонькин, С.Ю. Кошки / С.Ю. 

Афонькин  - СПб.: «БКК», 2018. -96 

с.: ил.  

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. 
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Замятина, О. В. Все породы кошек / О. В. 

Замятина. - М.: Эксмо, 2014. – 144 с.: ил. 

 Кошки живут рядом с человеком с 

незапамятных времен. Эти маленькие хищники, 

независимые и преданные, игривые и ласковые, 

энергичные и неторопливые, очаровывают детей и 

взрослых своей неповторимой грацией и 

совершенством. 

Эта книга - удобный справочник по породам 

кошек. Воспользовавшись приведенными в ней 

советами, читатель сможет выбрать кошку, 

идеально подходящую для его стиля жизни, 

познакомится с плюсами и минусами каждой из 

пород, их ключевыми характеристиками, интересными особенностями и 

историей возникновения. 

 

Пайерс, Х. Собака / Х. Пайерс. – 

М.: Мир, 1997. – 32с.: ил. 

Как выбрать щенка? Какое жилище для 

него устроить? Как его кормить? Как 

дрессировать его? Что делать, если твой 

питомец заболел? Как выбрать хомячка? 

Какое жилище для него устроить? Какая еда 

ему нравится и как его кормить? Как с ним 

играть? Что делать, если твой питомец 

заболел? На все эти вопросы даются ответы в 

книге известной английской писательницы и 

фотографа-анималиста Хелен Пайерс. Книга 

отлично иллюстрирована, написана живым 

языком.  
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Умельцев, А. Все о кошках / А. 

Умельцев. – М.: АСТ- ПРЕСС, 2001. – 

496с. 

В книге вы найдете ответы на все 

вопросы - начиная от выбора вами котенка и 

его воспитания до взрослых кошачьих проблем, 

таких, как кастрация, стерилизация, рождение 

котят. Большое место здесь отведено рассказу о 

болезнях кошек и их лечении, а также даны 

описания пород кошек, подробно 

проиллюстрированные.  

 

 

 

 

Умельцев, А. Все о собаках / А. 

Умельцев. – М.: АСТ- ПРЕСС, 2001. – 

464с. 

Настоящее издание подготовлено для 

тех, кто любит собак, всю жизнь является их 

заботливым владельцем или только 

собирается обзавестись щенком. С позиции 

сегодняшнего дня в книге подробно освещены 

различные вопросы по этой теме. Какую 

выбрать породу? Что нужно учесть при 

покупке щенка? Как приучить собаку к себе и 

новому дому? Чем и как кормить 

четвероногого друга, чтобы избежать 

возможных осложнений? Как правильно 

воспитать собаку? Что такое собачий 

гороскоп?  
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Алешковский, Ю. Кыш и Двапортфеля / 

Ю. Алешковский. - Москва : АСТ, 2015. – 

206 с. 

Непростая, насыщенная приключениями неделя 

выдалась первокласснику Алеше Сероглазову, 

получившему за свой маленький рост прозвище 

Двапорфеля. Тут тебе и знакомство со школой, и 

первый друг, и даже целое детективное расследование. 

Но самое главное, в его жизни появился самый 

преданный и умный пес на свете - маленький щенок 

Кыш, радикоторого герою книги пришлось совершить 

самые настоящиет подвиги.  

 

 

 

 

Андреев, Л. Кусака / Л. Андреев. – 

Москва: Эксмо, 2012. -192 с. 

История одинокой, живущей на улице собаки, 

которая давно не доверяет людям и бросается 

на них. Но этой семье Кусака поверила, 

растаяло ее маленькое сердечко от доброты и 

внимания маленькой девочки Лёли. Но 

напрасно... Закончился дачный сезон, все 

уехали, и Кусака опять осталась одна. 
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Вебб, Х.  Котенок Пушинка, или 

Рождественское чудо: повесть / 

Холли Вебб. - Москва: Эксмо, 2019. - 

144с. 

Пушинка была робкой и осторожной, 

поэтому на ферме не удивлялись, что у других 

котят давно появились новые хозяева, а ее так 

никто не захотел взять. Но однажды во дворе 

остановилась незнакомая машина, из которой 

вышла тихая скромная девочка. Элла и 

Пушинка сразу понравились друг другу, но мама 

девочки не разрешила взять в дом котенка. 

Элле пришлось уехать, а Пушинка снова 

осталась одна. Тоска по девочке была такой 

сильной, что кошечка решила пуститься на ее 

поиски. Только вот она совсем не ожидала, что 

мир окажется таким огромным. 

 

Голявкин, В.В.  Моя собака 

Пташка: рассказы / В.В. Голявкин. - 

М.: - Стрекоза-Пресс, 2001. - 77с.: ил. 

 Рассказы одного из самых популярных 

детских авторов. 

Когда я был маленьким, Моя собака 

Пташка, Соревнования, История про мою 

шапку, Веселый старшеклассник, Как у меня 

выросла борода, Драка из-за зайца, Загадочное 

слово `фофано-фофанот`, `Поставьте ему 

пятерку`, Едет Вася на носилках, Не приставай 

к морю!, Как мы прыгали с вышки, Вам не 

понять!, Неизвестно куда…, Эх, Катя, Катя! 
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Куприн, А. Белый пудель: 

рассказы / А. Куприн. – М.: 

Глобулус, Издательство НЦ 

ЭНАС, 2006. – 96 с: ил. 

Известный рассказ русского писателя 

А.И.Куприна "Белый пудель", 

написанный в 1903 году, повествующий о 

верной дружбе бродячих цирковых 

артистов - пуделя Арто и 

двенадцатилетнего мальчика Сережи, 

которые стали случайными свидетелями 

истерики капризного Трилли, по поводу 

принятия лекарства. Избалованный барин 

пожелал себе пуделя, но труппа артистов 

отказалась его продавать. Ночью, пока все 

артисты спали, дворник украл Арто, 

приманив собаку колбасой. Сергей поспешил 

на выручку любимому псу.  

 

Носов, Н. Н. Бобик в гостях у 

Барбоса: рассказы / Н. Н. Носов. – 

Москва. Стрекоза-Пресс, 2005. -62.: 

ил. 

Смешная история о том, как дворовый 

пес Бобик пришел в гости к хозяйскому 

Барбосу. Бобика все удивляло в доме: 

настенные часы, расческа, зеркало, телевизор. 

Барбос, как радушный хозяин, объяснял другу 

о назначении предметов. А потом так 

зафантазировался, что представил себя 

хозяином квартиры…  
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Москвина, М. Л. Моя собака любит 

джаз / М. Москвина. – Москва: 

Издательство АСТ, 2017. – 317 с.   

«Моя собака любит джаз» - рассказы 

смешные, фантастические, остросюжетные. 

Герой их, Андрюха Антонов, - 

удивительный человек. Достаточно 

взглянуть на мир его глазами, и мир 

переворачивается с ног на голову. А может 

быть, наоборот, благодаря Андрюхе и его 

сногсшибательным приключениям все встает 

на свои места, и наступает вселенская 

гармония.  

 

 

 

Сергеев, Л.А. Зоопарк в моей 

квартире: рассказы о животных / Л. 

А. Сергеев. М.: Аквилегия - М, 2016. 

-224с.: ил. 

«Зоопарк в моей квартире» - это 

сборник невыдуманных рассказов о 

животных, написанных с огромной любовью 

к тем, «кого мы приручили». Редко кому из 

авторов удаётся настолько проникновенно, и 

в тоже время легко, писать о «братьях 

наших меньших». Рассказы Леонида Сергеева 

по праву входят в число лучших произведений 

детской литературы. 

 

 



10 
 

Сименс, А. 101+1 Далматин / А. 

Сименс. – М.: Стрекоза-Пресс, 2002. – 

76с.: ил.   

 

Увлекательные повести с участием веселых 

далматинов автора Алекса Сименса по 

мотивам повести Д.Смита «Сто один 

далматин» обязательно понравятся вашему 

ребенку. 

 

 

 

 

 

Троепольский, Г. Н. Белый Бим 

Черное ухо: повесть / Г. Н. 

Троепольский. – М.: Дет. Лит., 2012. -

265с.: ил. 

Широко известная повесть о собаке – 

умном, добром сеттере Биме, и о людях, добрых 

и злых, которых встречает Бим. Автор 

страстно защищает все живое на земле, говорит 

об огромной ответственности человека перед 

природой, учит добру. 
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Тургенев, И. С. Муму / И.С. 

Тургенев. – Москва: Издательство «Э», 

2017. – 224 с. 

Написав рассказ «Муму», Иван Сергеевич 

Тургенев создал один из самых щемящих образов в 

истории русской литературы. Грустное 

повествование о немом дворнике Герасиме и его 

маленькой собачке знают в нашей стране и 

взрослые, и дети. И, конечно же, сочувствуют 

главному персонажу рассказа, вынужденному, ради 

прихоти заигравшейся барыни, расстаться с 

единственным существом, которое согревало его 

беспросветную, тяжелую жизнь и придавало ей 

хоть какой-то смысл. 

 

 

Чехов, А.Каштанка / А. П. Чехов. – 

Москва: ЗЕБРА, 1995. -96 с. 

Рассказ о верности и дружбе мальчика 

Федюшки и собаки по имени Каштанка, которую 

однажды потерял его дедушка. Собаку подобрал 

цирковой клоун и научил выполнять множество 

трюков. Однажды дедушка с Федей пришли в цирк, 

и мальчик сразу узнал свою собаку. Чем закончилась 

эта история, вы узнаете, прочитав книгу. 

 

 

 

Читайте эти книги и любите окружающую нас природу! 
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МЫ ЖДЕМ ВАС 

в 

Центральной городской  

детской библиотеке 

имени А.С. Пушкина 

ежедневно с 09.00 до 18.00 

без выходных дней 

В летний период выходной день 

суббота, воскресенье 

Санитарный день - 

последняя среда каждого месяца 

НАШ АДРЕС: 

г.Байконур, ул. Максимова, 10,  

ЦРТДиЮ, первый этаж 

Тел.  (8 336 22) 7-29-81 
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