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Мы вместе!
Много-много тысяч лет животные живут
рядом с человеком на планете Земля.
Их мир велик и многообразен.
Пушистые, пернатые, рычащие, мяукающие
существа живут своей удивительной жизнью.
Эти книги о самых невероятных отношениях
между человеком и животными...
Читай и узнавай самого себя в героях книг!

Боуэн, Д. Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот
обрели надежду на улицах Лондона / Д. Боуэн, Г. Дженкинс. –
Москва : РИПОЛ классик, 2015. – 377 с.

В этой истории два главных героя - Джеймс Боуэн,
уличный лондонский музыкант, и рыжий Боб, уличный
лондонский кот. Они были бездомными и одинокими, но
однажды повстречали друг друга. Джеймс погибал от
наркотиков и отчаяния, в его жизни не было никакого
смысла, пока в ней не появился четвероногий друг, который принес удачу и стал настоящим ангеломхранителем.
Теперь Боба и Джеймса (именно в такой последовательности!)
прекрасно знают не только жители Лондона,
которые встречают их на улицах, в метро и кафе,
но сотни тысяч людей во всем мире.

Воскобойников, В. М. Девочка, мальчик, собака

:

[повести] / В. М. Воскобойников. – Москва : Аквилегия-М, 2010. –
224 с.

Повесть известного детского писателя, лауреата многих литературных премий Валерия Михайловича Воскобойникова «Девочка, мальчик, собака» по праву принадлежит к лучшим произведениям детской литературы. Это захватывающая и одновременно трогательная история
о пропавшей собаке и ребятах, заботящихся о ней.

Востоков, С. В. Остров, одетый в джерси, или Специалист по
полуобезьянам : [роман] / С. В. Востоков. – Москва : Время, 2007. –
221 с. : ил. – ( Победитель конкурса «Алые паруса»).

Писатель Стас Востоков с детства любит читать книги великого натуралиста и замечательного писателя Джеральда Даррелла. И – случается же такое! – любовь оказалась взаимной:
Даррелл пригласил Стаса поработать в джерсийском зоопарке, в Международном обучающем центре сохранения природы. Работая, Стас вел дневник, записывая и зарисовывая невероятные приключения, которые происходили с ним на нормандском острове… Так родилась эта книжка, которая стала
победителем всероссийского конкурса книг для детей и юношества «Алые паруса».

Никольская, А. Город собак : [рассказы] / А. Никольская. –
Москва : Аквилегия - М, 2013. – 253 с. – (Тузик, Мурзик и другие).

26 собачьих рассказов – веселых и грустных, лиричных, смешных и трогательных, но всегда с неожиданным
финалом – будут по душе как детям, так и взрослым –
любителям четвероногих и хвостатых.

Пеннак, Д. Глаз волка : [повесть] / Д. Пеннак . – Москва :
Самокат, 2006. – 93 с. : ил. – (Лучшая новая книжка).

Одноглазый полярный волк заперт в клетке парижского зоопарка. Люди принесли ему столько зла, что он поклялся никогда больше не думать о них. Но мальчик по имени Африка, обладающий удивительным даром слушать и рассказывать
истории, заставит волка взглянуть на мир другими глазами.

Правдивые истории о чудесах и надежде / пер. с англ.
Ю. Змеевой. – Москва : АСТ, 2015. – 318 с. – (Подарок от Боба).

Двери приюта для животных в лондонском районе
Батерси не закрываются никогда, даже на Рождество.
Раннее утро… Наши герои начинают вилять хвостами,
навострили уши, потягиваются, просыпаются и стряхивают полудрему. Вскоре в приюте начинается повседневная
суета. Сотрудники и волонтеры снуют по коридорам и принимаются за дела.
Многим собакам и кошкам пришлось несладко, прежде чем они попали сюда.
Пережив потерю хозяина, столкнувшись с жестокостью и безответственностью
прежних владельцев, они едва не утратили веру в человека, но теперь вновь обрели
надежду.
А тем, кто готов подарить тепло и заботу новому другу, выпал шанс узнать, что
чудеса случаются! Иногда они совсем рядом…

Самарский, М. Радуга для друга : [повесть] / М. Самарский. –
Москва : Эксмо, 2012. – 256 с. – (Приключения необыкновенной собаки).

Все люди на земле нуждаются и в милосердии, и в любви... Но особенно необходимы тепло и участие тем, кто, по каким-то причинам, лишен возможности слышать звуки, различать цвета и вообще полноценно воспринимать наш прекрасный мир. И так важно для них, чтобы рядом оказалось любящее и преданное существо, пусть даже это собака-поводырь.
Повесть «Радуга для друга», написанная Михаилом Самарским, это не просто
повествование о дружбе Лабрадора и слепого мальчика, это - повесть о нас и о тех,
кто в нашей суетной жизни оказывается бок о бок с нами и на кого мы так часто
(увы!) просто не обращаем внимания... А преданная собака-поводырь способна,
оказывается, услышать заветные мечты друга и даже
подарить ему самую настоящую радугу.

Серая Сова. Саджо и ее бобры : [повесть] / Серая Сова. –
Санкт-Петербург : Амфора, ТИД Амфора, 2010. – 95 с. : ил. –
(Ребятам о зверятах).

Серая Сова – так переводится на русский язык имя
индейского писателя Вэша Куоннезина. Работая хранителем бобрового заповедника на озере Онтарио, Серая Сова собрал большой материал о жизни этих скрытных животных, который и лег в основу повести.

Всякий, кто прочтет о забавных, а порой и
опасных приключениях бобрят Чилевии Чикени,
проникнется подлинной любовью к этим симпатичным существам.

Сергеев, Л. А. Зоопарк в моей квартире : [рассказы] /
Л. А. Сергеев. – Москва : Аквилегия - М, 2011. – 216 с. : ил. –
(Тузик, Мурзик и другие).

«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 то
же время легко писать о «братьях наших меньших».
Рассказы Леонида Сергеева по праву входят в число лучших произведений
детской литературы.

Сетон-Томпсон, Э. Животные – герои : [повести, рассказы] /
Э. Сетон-Томпсон. – Москва : Азбука – классика, 2005. – 320 с.: ил. –
(Мои любимые книжки).

Повести и рассказы писателя, художника и знатока леса
Эрнеста Сетона-Томпсона хорошо известны и любимы
многими поколениями читателей. И это не удивительно.
Не найдется ребенка или взрослого, кого оставили бы
равнодушными сила духа кролика Джека – Боевого Конька, а также жизнелюбие Королевской Аналостанки, бродячей трущобной кошки и свободолюбие дикого мустанга –
иноходца.

Троепольский, Г. Н. Белый Бим Черное ухо : [повесть] /
Г. Н Троепольский. – Москва : Дет. лит., 2012. – 265 с. : ил. –
(Школьная Библиотека).

«Белый Бим черное ухо» - добрая, светлая, иногда даже
смешная повесть о дружбе и преданности. О той преданности, которую люди возводят в ранг подвига, забывая, что это
может быть единственно правильное и естественное поведение.
О том, что двери всегда открываются, если поскрести их лапой,
ведь они для этого и созданы - чтобы открываться.
О том, что друг всегда возвращается, нужно только
подождать, а если он долго не приходит - поискать хорошенько.
О простых, счастливых и не очень, но неизменно
отзывчивых, справедливых, любящих людях с чистым сердцем.
О том, что все равно придет весна, и поднимет
на хозяина любопытные добрые глаза новый Бимка.

Уэллс, Р. Кот по имени Алфи : [повесть] / Р. Уэллс. –
Москва : АСТ, 2015. – 286 с. – (Подарок от Боба).

Может ли кот изменить
вашу жизнь?
После смерти хозяйки Алфи
оказался бездомным. Холодные
ночи на незнакомых улицах Лондона, голод и одиночество вот что ожидало домашнего
любимца, привыкшего к ласке
и комфорту.
Алфи мечтал снова почувствовать себя нужным и любимым и не сидел сложа
лапы. На пути к своей мечте он помог многим людям обрести веру в себя, встретить настоящую любовь и найти верных друзей.
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