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Кошек любят все, даже те, кто любит собак! Люди даже
отмечают день кошек, правда, в разных странах он
празднуется в разные дни. Неудивительно, что про них
написано множество книг. С самого раннего детства все
знают и кота в сапогах, и котенка по имени Гав, и того, кто
сказал «Мяу!». А чего стоит кот Баюн из русских сказок!
Книг о мурлыках очень много и все они разные, есть о
настоящих котах, есть и о сказочных. Есть среди этих книг
смешные, есть и грустные. Произведения, о которых мы
хотим вам рассказать создали писатели разных стран.
Давайте же познакомимся с интересными книгами об этих
любимых животных!



Редьярд Киплинг
«Кошка, которая гуляла сама по себе»

Когда-то давным-давно наши
животные были совсем дикие, в
том числе и кошка. А вот как они
стали домашними и о хитрости
дикой кошки и рассказывает эта
чудесная история. Очень умная
женщина с небольшой помощью
волшебства быстро приручила
животных, а кошке отказала.
Прошло время и дикая кошка
дождалась своего часа... Сказка
расскажет почему собака - наш
первый друг, конь - наш первый
слуга, корова - подательница
хорошей еды, почему кошка
ловит мышей и так любит детей.



Борис Житков
«Беспризорная кошка»

Эта кошка жила очень тяжело.
Ей самой приходилось добывать
себе пищу, жить в норе в лесу. И
со временем она превратилась в
дикое, коварное животное. Но
постепенно добрый человек
приручил ее. Она стала другом
собаки Рябчика. Когда кошка
спала в собачьей будке, Рябчик
оберегал ее сон, он не заходил в
будку даже тогда, когда на улице
шел дождь. И когда в дом пришла
беда, во двор пришла стая диких
собак, кошка гордо встала рядом с
Рябчиком на защиту дома. Она не
забыла доброе к себе отношение и
отблагодарила тем же.



Сетон-Томпсон
«Королевская Аналостанка»

Беспризорный котенок волею
случая превращается в кошачью
королеву красоты. А все потому,
что торговец крадеными
животными выдумал ей хорошую
родословную и роскошное имя:
Королевская Аналостанка.
Казалось бы, теперь кошка может
вести беззаботную жизнь у новых
хозяев. Но разве может
прирожденной бродяге принести
счастье золотая клетка домашней
любимицы? И наша трущобная
киска не променяла вольную жизнь
на благополучное существование.
Она осталась любительницей
приключений от кончиков ушей до

острых коготков на ее лапках.



Юрий Коваль
«Шамайка»

Бездомная кошка по кличке
Шамайка каждый день борется за
ночлег и еду, попадает в
передряги, но никогда не сдаётся
и не унывает. А появилась это
история благодаря кошке –
героине рассказа Сетона-Томпсона
«Королевская Аналостанка».
Писатель Юрий Коваль рассказал
о Шамайке то, о чем умолчал его
предшественник.

Страницы повести наполнены
захватывающими историями! Их
герои – огромный чёрный кот-
пират Рваное Ухо, рыжий злобный
кот Христофор и множество других
котов. С каждым из них автор
познакомил поближе и даже

раскрыл их секреты.



Наталья Романова
«Дайте кошке слово»

Хозяйке приносят совсем
маленького, почти слепого
котенка. И она его выхаживает
теплом и лаской. Котенок, не видя
рядом матери-кошки, запечатлел,
вобрал в себя образ хозяйки и
«решил», что он тоже
человеческого рода!

Воспитание «необыкновенного»
кота привело хозяйку к мысли
более глубоко изучать поведение
своего Коти. Героиня другой
повести «Утя» – тоже кошка.
Прочитав эту книгу, вы поймете,
что животные очень умны, и
способны понять многое, если их
просто любить.



Урсула Ле Гуин
«Крылатые кошки»

Миссис Тэбби – беспородная
серая кошка, живущая на
окраине города. Но почему-то у
нее, самой обыкновенной
кошки вдруг родились котята с
крыльями! Потом котята
выросли и улетели далеко-
далеко искать лучшую долю.
Что же им придется пережить
вдали от мамы-кошки? Попадут
ли они в добрые руки?

Это первая книга в серии
историй о семействе крылатых
кошек. Впереди у них еще
немало приключений!



Тамара Крюкова
«Дневник кото-сапиенса»

Перед вами – дневник кота
Барсика в переводе с
кошачьего. Он называет себя
Кото-Сапиенсом, то есть кото-
человеком. Да, перед нами
очень разумное существо!
Глазами Барсика мы видим все
семейство, в котором он живет:
каждому члену семьи дана
очень меткая оценка. А вы
думали, что на это способны
только люди? Еще он может
рассказать вам, что такое
современный Интернет, и
поделится впечатлениями о
кошачьих выставках,
посещениях ветеринара, да
много еще о чем!



Рэйчел Уэллс
«Кот по имени Алфи»

Кот Алфи привык к тому, что его
любят, но после смерти хозяйки
оказался бездомным. Холодные
ночи на незнакомых улицах, голод
и одиночество - вот что ожидало
домашнего любимца. Алфи так
хотел снова почувствовать себя
нужным и любимым, и не сидел
сложа лапы! В поисках легкой
жизни, и чтобы больше не остаться
без заботы, он даже обзаводится
несколькими хозяевами, не
знающими друг о друге.

На пути к своей мечте он помог
многим людям обрести веру в себя,
встретить настоящую любовь и
обрести верных друзей.
Алфи – настоящий маленький

хозяин большой улицы.



Виктор Лунин
«Приключения сдобной Лизы»

В городке со сладким
названием Пастила жил-был
кондитер со сладким именем
Крем. Однажды ему захотелось
иметь кошку, и он взял да и
испек себе из муки сдобную
кошку Лизу. А она взяла да и
ожила! Любопытная Лиза не
стала сидеть в лавке, а смело
выскочила из окна на улицу, и
отправилась на поиски мышки
и приключений.

А какие в книге есть
замуррчательные иллюстрации!



Эрин Хантер
«Коты-воители»

Перед вами – целая серия
книг о котах-воителях. Четыре
племени грозных диких котов
переживают самые разные
приключения. Сначала они
кажутся обычными котами,
красивыми и пушистыми
мурлыками, просто обожающими
греться на солнышке. Но будьте
осторожны! Перед вами не
ручные зверьки Двуногих, а
свободные лесные воины! А
началось все с того, что
домашний котенок Рыжик
захотел поймать живую мышку, а
оказался в центре войны диких
котов: Грозового племени,
Речного племени, Племени Ветра
и Племени Теней.



Джеймс Боуэн
«Боб – необычный кот»

Эта история в самом деле
произошла с автором данной
книги. На улицах огромного
города встретились одинокий
уличный музыкант и рыжий
кот. Встретились – и
подружились. Оказывается,
кот может быть самым
настоящим другом, и даже
изменить жизнь своего хозяина
к лучшему! Автор сначала
сочинил эту книгу для
взрослых, но потом пересказал
ее для детей. У книги есть
продолжение.



Фрауке Шойнеманн
«Секрет еловых писем» 

А вы и не думали, что кот
может быть настоящим
детективом? Пора знать, что
коты способны на все! Вместо
того, чтобы наслаждаться сном и
вкусной едой, что так любят все
мурлыки, коту Уинстону в
очередной раз приходится
расследовать очень запутанное
преступление. Детям и дворовым
кошкам придется объединиться,
чтобы вывести преступника на
чистую воду.

Про невероятные похождения
кота-детектива вышло уже
несколько книг.



Луис Сепульведа
«Мама-кот»

И, напоследок, самая
удивительная история про кота.

Однажды кот Зорбас сидел
на балконе и мечтал о том. как
будет жить в свое
удовольствие, пока его хозяин
находится в отпуске. Но тут ему
на голову свалилась чайка.
Силы ее были на исходе и
высиживать ее яйцо пришлось
коту. А ведь ему еще предстоит
научить вылупившегося птенца
летать!



Мы вас ждем,
дорогие читатели!

Адрес: г. Орск, пр. Ленина, 40

тел.: 25-30-32.

Остановка транспорта: «ДК Нефтехимиков»

маршрутное такси № 16, 16а, 24, 25, 26, 37, 38, 55, 

трамвай № 1, 2, 3, 5

Режим работы:

Обслуживание читателей: 11:00–19:00
Обслуживание читателей в воскресенье: 11:00–17:00

Выходной день: суббота.

Санитарный день: последний четверг месяца.


