«Коты и кошки в художественной литературе»
Предлагаем вашему вниманию книги про кошек и котов, которые можно прочитать в отделе
«Гуманитарный центр чтения»
Приятного прочтения!

Детская литература
1.

Р2
А46
Александрова, О. А. Про киску-малышку : [стихи для детей младшего
дошкольного возраста] / О. Александрова ; [худож. Т. В. Андреева]. Ярославль : Академия развития, 2009. - 10 с. : цв. ил. - (Читаем с мамой).
В этой прекрасно иллюстрированной книжке представлено
стихотворение известной детской писательницы О.Александровой «Про
киску-малышку». Для детей младшего дошкольного возраста.

2.

И(Англ)
Б86
Боуэн, Дж. Боб - необычный кот = Bob: no ordinary cat / Джеймс Боуэн ;
[пер. с англ. Н. Ивановой ; худож. М. Дружинина]. - Москва : РИПОЛ
классик, 2015. - 204, [3] с. : ил. - (Мировой бестселлер).
«Боб - необычный кот» - это адаптированная для подростков версия
нашумевшей книги «Уличный кот по имени Боб». Это книга о судьбе
человека, который попадает в круговорот непростых жизненных
обстоятельств, об отчаянии, потере веры в свои силы и об обретении
уже было совсем утраченной надежды. О том, как на улицах шумного
мегаполиса встретились человек и рыжий кот и подарили друг другу
шанс на счастье и лучшую жизнь.

3.

И(Англ)
Б86
Боуэн, Дж. Кот Боб: во имя любви = For the love of Bob : [для детей
среднего школьного возраста] / Джеймс Боуэн ; [пер. с англ. Е. В.
Ершовой, И. С. Кулюхиной]. - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 204, [3]
с. : ил. - (Мировой бестселлер).
Продолжение книги «Боб - необычный кот». Как и в первой части, герою
предстоит вынести немало испытаний, но с ним по-прежнему будет его
рыжий ангел-хранитель - кот по имени Боб.

4.

И(Англ)
В26
Вебб, Х. Котёнок Дымка, или Тайна домика на дереве : [повесть : для
младшего школьного возраста] / Холли Вебб ; ил. Софи Вильямс ; [пер. с
англ. Н. Ю. Лебедевой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 138, [3] с. : ил. (Добрые истории о зверятах).
Эмми всегда мечтала о кошечке и надеялась, что на день рождения
родители подарят ей весёлого пушистого котёнка. Но мама и папа не
были уверены, что дочь готова о ком-то заботиться, поэтому в подарок
девочка получила домик на дереве. Почти как настоящий, красивый и
уютный, но даже самый лучший в мире домик не заменит котёнка!
Однажды в домик Эмми заглянула чёрная кошечка, и девочка быстро с
ней подружилась. Эмми назвала кошечку Дымкой и не спешила
рассказывать о ней родителям. А позже выяснилось, что у Дымки уже
есть хозяйка, которая по ней скучает и разыскивает её. Как же Эмми
поступить, ведь она уже так привязалась к котёнку? И какую из хозяек
выберет сама Дымка?

5.

И(Англ)
В26
Вебб, Х. Котёнок Пират, или Ловкий коготь : [повесть : для младшего
школьного возраста] / Холли Вебб ; ил. Софи Вильямс ; [пер. с англ. Е. А.
Романенко]. - Москва : Эксмо, 2015. - 140, [2] с. : ил. - (Добрые истории о
зверятах).
Сколько себя помнила Скарлетт, столько упрашивала родителей взять
котенка. И, наконец, у девочки появился питомец - рыжий с белым
котенок, которого назвали Пиратом. Озорной, игривый и ловкий котенок
сразу же подружился со своей маленькой хозяйкой и вместе они
поставили на уши весь дом. Но Скарлетт нужно ходить в школу, а
Пират в это время скучает дома. И вот однажды, когда девочка была в
школе, котенок пропал. Как он выбрался из запертого дома? И куда
ушел? Сумеет ли Скарлетт найти своего любимца?

6.

7.

8.

И(Англ)
В26
Вебб, Х. Котёнок Снежинка, или Зимнее волшебство : [повесть : для
младшего школьного возраста] / Холли Вебб ; ил. Софи Вильямс : [пер. с
англ. Е. В. Олейниковой]. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 139, [2] с. : ил. (Добрые истории о зверятах).
Все самые важные события в жизни кошечки Пушинки случались в
снегопад. Сначала она убежала со своей родной фермы, попала в
жуткую метель, заблудилась и только чудо привело её к дому девочки
Эллы. Теперь же Пушинка вышла прогуляться – и из-за вьюги снова
заблудилась. Кошечка нашла приют в заброшенном доме и обнаружила
там совсем крохотного белоснежного котёнка. Пушинка попыталась
помочь малышу – накормить и обогреть, но очень скоро поняла, что
одна не справится. Теперь Пушинке предстоит выбраться через
глубокий снег, найти любимую хозяйку и привести её на помощь. Может
быть, кошечке и её новому другу поможет зимнее волшебство?
Р2
В75
Воронцов, Н. П. Кот Помпон. Дневник кота Помпона : [комиксы, игры,
задания : для младшего и среднего школьного возраста / Н. Воронцов]. Москва : АСТ, 2015. - [96] с. : цв. ил. - (Живой уголок дяди Коли
Воронцова).
Художник Николай Воронцов придумал замечательного книжного героя кота Помпона и нарисовал про него целую серию книг. Кот Помпон
выступает заводилой в разных проказах, учит рисовать, даёт советы и
вообще ведет себя как веселый затейник, развлекающий оставшихся без
присмотра детишек, дедушек и бабушек. В этой книге рассказывается о
полной трудностей и опасностей жизни кота Помпона и его друга
Трюнделя.
Р2
В75
Воронцов, Н. П. Кот Помпон. Зачем коту английский? : [комиксы, игры,
загадки, задания : для младшего школьного возраста / Н. Воронцов ; ил.
автора]. - Москва : АСТ, 2015. - 95 с. : цв. ил. - (Живой уголок дяди Коли
Воронцова).
Художник Николай Воронцов придумал своего героя - кота Помпона и
серию игровых книг, в которых кот Помпон выступает заводилой в
разных играх и знакомит читателя с жизнью свободных котов.
Четвертая книга про кота Помпона и его друга Трюнделя называется
«Зачем коту английский?». Глупый вопрос: настоящим ученым котам
необходим язык международного общения! Так же, как и вам, дорогие
читатели. Кот Помпон предлагает некоторые английские слова и
выражения, конечно же, с играми, приколами, веселыми заданиями и
загадками.

9.

Р2
В75
Воронцов, Н. П. Кот Помпон. Книга о вкусной и шустрой еде кота
Помпона : [комиксы, игры, загадки, задания : для младшего и среднего
школьного возраста / Н. Воронцов]. - Москва : АСТ, 2015. - [96] с. : цв.
ил. - (Живой уголок дяди Коли Воронцова).
Диетологи утверждают: чтобы еда пошла впрок, есть её надо с
удовольствием. Кот Помпон и его друг Трюндель строго соблюдают
рекомендации специалистов и относятся к своей еде с нежностью. И к
мышкам. И к рыбкам. И даже к колбасе. Вторая книга про кота
Помпона посвящена вопросам охоты и кошачьего питания. Тебе
придётся изучить эту важную тему, чтобы помочь двум вечно
голодным котам не остаться на безрыбье.

10.

Р2
В75
Воронцов, Н. П. Кот Помпон. Колякалки-котякалки : [комиксы, игры,
лабиринты : для младшего школьного возраста / Н. Воронцов ; ил.
автора]. - Москва : АСТ, 2015. - 92, [3] с. : цв. ил. - (Живой уголок дяди
Коли Воронцова).
В пятой книге про кота Помпона дядя Коля Воронцов рассказывает, как
на его творческой кухне рождаются картинки, комиксы, коллажи,
карикатуры, лабиринты, игры и другие развлекательно-познавательные
сюжеты. Помпон и Трюндель научат детей развлекаться
самостоятельно: рисовать, мастерить, показывать фокусы и даже
делать короткие мультики.

11.

Р2
Г15
Галина, Г. Песня мышек : [стихи для дошкольного возраста / Г. Галина (Г.
А. Эйнерлинг) ; худож. Б. Тржемецкий]. - Москва : Астрель : АСТ, 2011. 10 с. : цв. ил. - (Планета детства).
Народные потешки и стихи с хорошей рифмой легко запоминаются и
побуждают ребенка к простейшим игровым действиям. Маленькие
книжки будет удобно брать с собой в дорогу или на прогулку.

12.

И(Англ)
Г29
Гейман, Н. Коралина : [повесть] / Нил Гейман ; [пер. с англ. Е.
Кононенко]. - Москва : АСТ : ЛЮКС, 2005. - 159 с. : ил. - (Любимое
чтение).
«Коралина» - история о девочке, которая обнаруживает за дверью
своего нового дома другую квартиру, как две капли воды похожую на ее
собственную. Там живут другие мама с папой, которые хотят, чтобы
Коралина осталась с ними. Девочке придется быть очень смелой, чтобы
вернуться в свой настоящий дом и обрести себя.

3.

Р2
З-38
Заходер, Г. С. Кися Белая : рассказы о животных : [для среднего и
старшего школьного возраста] / Галина Заходер. - Москва : АСТ :
Астрель, 2010. - 254, [1] с. - (Внеклассное чтение).
В сборник вошли рассказы о животных - занимательные наблюдения за
жизнью домашних питомцев, их нравами и повадками. Эти истории еще
раз напоминают нам о том, что «мы в ответе за тех, кого приручили».

14.

И(Яп)
И50
Имаи, А. Кот и сапоги : [для детей дошкольного и младшего школьного
возраста и для чтения взрослыми детям] / Айано Имаи ; [пер. с нем. А.
Иванова]. - изд. 2-е. - Москва : Clever, 2015. - [25] с. : цв. ил.
В любимой многими поколениями сказке всё по-прежнему: умный кот,
его бедный хозяин и проживающий в прекрасном замке великан-людоед.
Но, рассказанная японской художницей Айяно Имаи, она удивительно
преобразилась. Это история о преданности и находчивости, о том, как
помогают друзья в трудную минуту. Вот что главное!

15.

82.3(2РОС=Рус)
К44
Кисонька-мурысенька : [русские народные потешки в обработке О.
Капицы, П. Шейна / худож. Ю. Устинова]. - Москва : Астрель : АСТ,
2010. - 10 с. : цв. ил. - (Планета детства).
Предлагаем вашему вниманию русские народные потешки в обработке О.
Капицы и П. Шейна. Забавные зверюшки с вращающимися глазками и
яркие иллюстрации этой книжки не оставят вашего малыша
равнодушным и не позволят ему скучать.

16.

Р2
К56
Коваль, Ю. И. Шамайка - королева кошек : [повесть : для младшего
школьного возраста] / Юрий Коваль ; рис. Дмитрия Трубина. - Москва :
АСТ, 2013. - 104, [3] с. : цв. ил. - (Хорошая детская книга).
В одном приморском городишке, на свалке, появилась на свет
удивительной красоты кошка, и ждала её необыкновенная судьба. Всё
было в её кошачьей жизни - взлёты и падения, помойки на задворках и
бархатные подушки в богатых домах. Были в её жизни дружба и любовь,
были предательства и враги. И звали великолепную кошку тоже поразному: в бедных кварталах - Шамайкой, а в богатых - Королевской
Аналостанкой.

17.

Сб3
К73
Кот в сапогах. Ослиная шкура : [к сборнику в целом: малоизвестные
варианты и новые переводы популярных сказок / сост., авт. предисл. А.
Рапопорт]. - Москва, 2015. - 191 с. - (Приключения сюжета).
Серия «Приключения сюжета» продолжает знакомить читателя с
малоизвестными вариантами и новыми переводами популярных сказок,
показывает известные с детства сюжеты в их развитии. В нашем
издании «Кот в сапогах» имеет «предысторию» и «послесловие»:
итальянская новелла о кошке напечатана в Венеции за полтора
столетия до сказки Шарля Перро, одноименная пьеса о Коте немецкого
романтика Людвига Тика была опубликована в конце XVIII века и
переведена на русский язык в 1914 г. литератором Серебряного века
Василием Гиппиусом. Первый перевод сказки о Коте, выполненный
канцелярским языком XVIII века, резко контрастирует с поэтическом
изложением Василия Жуковского. Сюжет «Ослиная шкура» представлен
впервые переведенной новеллой Б. Де Перье и новым переводом поэмысказки Ш. Перро, автор переводов с французского — поэт Александр
Рапопорт. Сюжет завершается сказкой братьев Гримм «Ослик», где
под ослиной шкурой скрывается уже не принцесса, а принц.

18.
82.3(2РОС=Рус)
К76
Кошкин дом : [русская народная песенка для дошкольного возраста /
худож. Н. Васильев]. - Москва : Астрель : АСТ, 2010. - 10 с. : цв. ил. (Читаем по слогам).
Сборник красочно иллюстрированных сказок для малышей. Для детей
дошкольного возраста. Для чтения взрослыми детям.

19.

82.3(2РОС=Рус)
К76
Кошкин дом : [русские народные песенки и потешки / худож. оформ. Е.
Ермаковой]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2014. - 77, [2] с. : цв. ил. - (7
лучших сказок малышам).
В книге собраны песенки и потешки для самых маленьких. Забавные и
небольшие по объёму, они поднимут настроение малышу, а кроме того,
они представляют собой чудесный материал для заучивания наизусть.

20.

Р2
М30
Маршак, С. Я. Кот и лодыри : [стихи для чтения взрослыми детям
дошкольного возраста] / С. Маршак ; [худож. Т. Черкасова]. - Москва :
Астрель : АСТ, 2009. - 10 с. : цв. ил. - (Планета детства).
Зачем учиться грамоте? На этот вопрос вам, малыши, ответит умный
серый кот из стихотворения С. Маршака «Кот и лодыри». А еще вы
узнаете, почему нельзя лениться и пропускать занятия в детском саду
или школе. Не будьте лодырями, учитесь читать по нашей книжке, где
все слова разбиты на слоги и проставлены ударения.

21.

Р2
М35
Матюшкина, Е. А. Все-все-все приключения кота да Винчи : [сборник :
для младшего школьного возраста] / К. Матюшкина ; [ил. Кати
Матюшкиной и Сони Каталовой]. - Москва : АСТ, 2015. - 506, [5] с. : цв.
ил. - (500 любимых страниц).
В Звериный город, прямо с Луны, упал СУПЕРсыщик, СУПЕРдетектив гениальный (и очень-очень добрый) кот да Винчи!!! Напрасно вредный
мыщище Зыза строит коварные планы и запутывает следы! Отважный
кот да Винчи вместе со своими раскроют самые запутанные и
таинственные преступления!!! Весёлые детективные приключения продолжаются!

22.

Р2
М69
Михалков, С. В.
Считалочка : [котята : стихи для дошкольного возраста / С. Михалков ;
худож. И. Глазов]. - Москва : Астрель : АСТ, 2011. - 10 с. : цв. ил. (Планета детства).
Научиться считать нелегко - это каждый малыш знает.
Поэтому однажды замечательный поэт Сергей Михалков написал для
вас специальные считалочки.

23.

Р2
Н63
Николаев, А. А.
Выдумки кота Пиквика и Розочка-шалунья : [книга для чтения взрослыми
детям] / А. Николаев. - Москва : Белый город, 2013. - 31 с. : цв. ил., ил. (Сказки и рассказы о животных).
В эту прекрасно иллюстрированную книгу вошли замечательные истории
про разумного кота по имени Пиквик, кошечку-шалунью Розочку, овчарку
Пальму, зайчиху Люси и ее друзей. Прочитайте своему ребенку эти
добрые рассказы о животных и вы узнаете о них много интересного и
необычного, а страницы с раскрасками и задания на развитие
внимательности и сообразительности сделают чтение книги
увлекательным и познавательным.

24.

Р2
О-76
Остер, Г. Б.
Котенок по имени Гав : [сказка для дошкольного возраста] / Г. Остер ;
[худож. О. Базелян]. - Москва : Астрель : АСТ, 2010. - 10 с. : цв. ил. (Планета детства).
На чердаке жил рыжий котенок. Звали его Гав. Он был маленький, но не
глупый. Взрослые коты и собаки учили его уму-разуму, но он все равно
попадал вместе со своим другом щенком в разные истории.

25.

И(Англ)
П27
Персивал, Т.
Дом для котенка Бояки : [для детей до 3-х лет] / написал и нарисовал Том
Персивал ; [пересказ с англ. О. Муравьевой]. - Москва : АСТ, 2013. - [35]
с. : цв. ил. - (Книжки XXI века).
Добрая история о несчастном одиноком котенке, который находит
друга - мальчика, потом теряет его и снова находит, на этот раз
навсегда. Котенок был очень труслив, но, разыскивая друга, он преодолел
свои страхи и стал, в конце концов, вместо дрожащего помоечного
котенка полноценным домашним любимцем!

26.

27.

И(Англ)
С44
Скоттон, Р. С любовью, Шмяк! : [для детей 3-5 лет : для чтения
взрослыми детям] / Роб Скоттон ; [пер. с англ. Т. Покидаевой ; ил. авт.]. Москва : Clever, 2015. - [40] с. : цв. ил. - (Книжки-картинки) (Мировой
бестселлер).
Роб Скоттон - знаменитый художник и писатель, литературный папа
умилительного котёнка Шмяка, обожаемого детьми и родителями по
всему миру. Книга рассказывает о том, как ее герой - Шмяк приготовил
особенную открытку для особенной девочки. Её зовут Китти, и она
нравится Шмяку даже больше, чем рыбные палочки и мороженое. Вот
только Китти, похоже, совсем не нравится Шмяк. И ещё у него есть
соперник, которому тоже нравится Китти. Неужели Шмяк зря
старался?
И(Англ)
С83
Стратен, К. Котенок Шмяк, пой, не бойся! : история с участием
персонажей, придуманных Робом Скоттоном : для первого чтения :
крупный шрифт и простые фразы : [для чтения взрослыми детям] / Крис
Стратен ; [авт. идеи и] оформление обл. Р. Скоттона ; ил. в кн. Р. Эйбеза ;
[пер. с англ. Т. Покидаевой]. - Москва : Clever, 2015. - 31, [1] с. : цв. ил. (Я умею читать).
Открывая новую книгу «Котенок Шмяк, пой, не бойся!» о любимом
котенке вы узнаете, что в кошачьей школе скоро День открытых
дверей, и учительница объявляет котятам, о необходимости петь
хором. Шмяк ужасно волнуется. Он стесняется выступать перед
публикой, а уж тем более - петь! Ему так страшно, что он не может
даже мяукнуть! Удастся ли котёнку Шмяку преодолеть страх и
сделать так, чтобы родители им гордились, это вы узнаете, дочитав
книгу до конца!

28.

Р2
С90
Сутеев, В. Г. Три котёнка : [сказка для чтения взрослыми детям
дошкольного возраста] / В. Сутеев ; [худож. В. Сутеев]. - Москва :
Астрель : АСТ, 2009. - 6 с. : цв. ил. - (Моя маленькая библиотека).
Красочно иллюстрированная книжка познакомит маленьких читателей с
похождениями трех озорных котят. Для чтения взрослыми детям.

29.

Р2
Т41
Тимофеевский, А. П. Суп с котом : стихи : [для младшего школьного
возраста] / Александр Тимофеевский ; ил. Ольги Гессен. - Москва :
Издательский дом КомпасГид, 2013. - 43, [2] с. : цв. ил. (Стихотворения).
Чтобы ваша встреча с поэтом Александром Тимофеевским не случилась
когда-нибудь «потом», издательство «КомпасГид» выпустило эту
книгу. Парадоксальные, смешные и неизменно искренние стихотворения
Тимофеевского никого не оставят равнодушным, а строчки: «Вчера мы
ели суп с котом, / Я ел сперва, а кот потом» обязательно поднимут
настроение. Сборник «Суп с котом», включающий новые, никогда не
публиковавшиеся, и уже известные читателям стихотворения,
приурочен к 80-летнему юбилею поэта - автора знаменитой «Песенки
крокодила Гены».

30.

Р2
У77
Успенский, Э. Н. Про кота Матроскина : [сказка и песенка для чтения
взрослыми детям дошкольного возраста] / Э. Успенский ; [худож. О.
Базелян]. - Москва : Астрель : АСТ, 2009. - 10 с. : цв. ил. - (Планета
детства).

31.

Р2
Ф15
Фадеева, О. КотоФеи : [сказка] / Ольга Фадеева ; ил. автора. - СанктПетербург ; Москва : Речь, 2014. - 36, [3] с. : цв. ил. ; 30 см.

32.

Наконец-то коту-бродяге по имени Хвост повезло - у него появился дом и
любящие хозяева! Да вот беда: не успел он обрадоваться своему
счастью, как на пороге возник соперник - породистый котёнок Кокосик.
Но Кокосик не только становится его лучшим другом - он учит
старшего товарища искренней доброте, взаимовыручке и сочувствию. И
оказывается, что даже потрёпанный жизнью. Хвост может стать
КотоФеем - настоящим волшебником. Тем более что Новый год - время
чудес - вот-вот наступит!
И(Англ)
Х35
Хейг, М. Быть котом : [роман : для среднего и старшего возраста] / Мэтт
Хейг ; [пер. с англ. С. И. Долотовской ; худож. P. Williamson]. - Москва :
АСТ, 2015. - 346, [4] с. : ил. - (Миры Мэтта Хейга).
Жизнь 12-ти летнего школьника Барни Ива сложно назвать легкой. Год
назад исчез без вести его отец, мама целыми днями пропадает на
работе, в школе над ним постоянно издевается его одноклассник Гэвин
Игл, а директриса мисс Хлыстер решила окончательно сжить его со
свету. Как бы Барни хотелось забыть обо всем этом и пожить другой
жизнью, где нет никаких проблем. Например, стать толстым, ленивым,
избалованным котом. И однажды желание Барни внезапно исполняется.

33.
82.3(4ВЕЛ)
Ч-88
Чуковский, К. И. Котауси и Мауси : [английские народные песенки для
детей дошкольного возраста] / К. Чуковский ; [худож. В. Сутеев]. Москва : Астрель : АСТ, 2010. - 10 с. : цв. ил. - (Планета детства).
Представляем вашему вниманию дошкольников английские народные
песенки.

34.

И(Англ)
Ш95
Шу Лин, Э. Котенок Шмяк печет торт : история с участием персонажей,
придуманных Робом Скоттоном : для первого чтения : крупный шрифт и
простые фразы : [для чтения взрослыми детям] / текст Эми Шу Лин ; [авт.
идеи и] оформление обл. Р. Скоттона ; ил.: Роберт Эйбез ; [пер. с англ. Т.
Покидаевой]. - Москва : Clever, 2015. - 31, [1] с. : цв. ил. - (Я умею
читать).
Что вас ждет под обложкой? Однажды Шмяк решил стать
супергероем. Но на его пути очень некстати попался стакан с молочным
коктейлем. Телевизор сломан, и Шмяк теперь не увидит свой любимый
мультик! Однако супергерои, как известно, никогда не унывают и умеют
найти выход из любой ситуации. Что же придумает Шмяк и при чём
здесь конкурс юных кондитеров?

