
 

Чарушин, Е. И. Про Никитку : 

рассказы / рис. авт. – Москва : Мир 

Искателя, 2012. – 127 с. : ил. – 

(Школьная библиотека).   
Эти истории написаны с такой 

любовью, так забавно и точно. После 
них хочется улыбаться! А ещё у них 
такой особый "русский" привкус. Словно 
сам оказался в лесу, гуляешь по опушке 
или греешься у печки в охотничьей 
избушке... А рядом с тобой верные 
четвероногие и крылатые друзья, а по 
лесу бродят дикие звери, но не 
страшные, а тоже очень настоящие и 
естественные в своих повадках и со 
своими делами и ежедневными 
приключениями! 
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Не бросайте животных... прошу вас, 

они самые преданные и любят 

вас независимо от того, кто вы и сколько 

у вас денег.                

Эльчин Сафарли 

Дорогие друзья! 

Предлагаем Вам познакомиться с добрыми и 

умными книгами  о домашних животных. 

 

Воскобойников В. М.  Девочка, 

мальчик, собака : повесть. – Москва : 

Аквилегия-М, 2011. – 224 с. : ил.  – 

(Тузик, Мурзик и другие...).  
История про мальчика, девочку и 

собаку не просто хорошая и очень 
трогательная, она одновременно и 
простая и заставляет задуматься о 
серьезных вещах: каково это иметь собаку, 
и как нелегко брать ответственность за 
живую душу. Хорошие и трогательные 
истории скрываются под такой 
незатейливой обложкой. 
 

Воскобойников В.М. Остров 

безветрия : повесть. – Москва  : Аквилегия-

М, 2010. – 288 с. : ил. – (Тузик, Мурзик и 

другие...).   
Герои в этой повести Оля Найдёнова, 

Максим Михеев и попугай Орлик. Лучше 
читать эту книгу долгими зимними 
вечерами, когда на улице холодно, неуютно 
и скучно. Повесть увлечёт и оторвёт от 
реальности настолько, что, проснувшись 
утром, спросишь у мамы «Где мой 
говорящий попугай?».  

Гэллико,  П.  Дженни ; Томасина 
: волшебные повести о кошках / пер. с 

англ. Н. Трауберг. – Москва : Астрея : 

Монолог, 1996. – 176 с. : цв. ил. 
«Дженни» - очень добрая и нежная 

история о дружбе, любви и 
взаимовыручке. Восьмилетний Питер 
очнулся дома в постели и обнаружил, 
что не помнит, что же с ним случилось. 
Вернее, он помнил, как гулял с няней, как 
вырвался и убежал от нее в скверик, где 
грелась на солнце полосатая кошка... А 
вот что потом? Оказывается, он 
превратился в котенка. Настоящего 
котенка с круглой головой и белыми 
лапами. Так начались приключения 
Питера…  

 «Томасина»  - это рассказ о семье. 
Папа девочки после смерти жены 
становится несчастным, обозленным 
на весь мир существом. Этот человек 
работает ветеринаром, хотя и не 
любит свою профессию. И вот однажды 
он усыпляет любимую кошку своей 
дочери … И завертелось всё, и 
закрутилось всё. И  случилось много 
хорошего, забавного, отважного и даже 
моментами плохого, но с хорошим 
концом.  

 

 

 

 

 

Никольская-Эксели  А.  Город  собак 
: сборник рассказов. – Москва : Аквилегия-

М, 2010. – 256 с. : – (Тузик, Мурзик и 

другие…).  
Собаки бывают разные. 

Весельчаки, задиры, тихони, подлизы и 
забияки.  
Но все они, безусловно, преданны нам, 
людям. Как получается, что люди 
предают собак? Из каких детей 
вырастают жестокие взрослые? Что 
делать, чтобы этого не случилось? 
Рассказы Анны Эксели отвечают на все 
эти вопросы.  

 

Самарский М. А. Формула добра : 

повесть. – Москва : Эксмо, 2012. – 224 с. : 

ил. – (Приключения необыкновенной 

собаки).  
Если ты собака-поводырь, то 

привередничать на работе тебе не к 
лицу. Вот и лабрадор Трисон поступил 
на службу  к весьма необычной 
подопечной. Со слепой старушкой не 
побегаешь, не поиграешь, но он отлично 
справлялся со своей задачей, несмотря 
ни на что. Правда, скоро всё изменилось, 
судьба преподнесла сюрприз. И верный 
помощник попал к совсем другим 
хозяевам. Поводырь стал… охранником! 
Однако Трисон не простой пёс, поэтому 
даже в критической ситуации он смог 
показать себя с лучшей стороны!  


