
Усы, лапы и хвост – 

вот мои документы! 

виртуальная книжная выставка  

к Всемирному дню защиты бездомных животных 



Майрон, Вики.  

Дьюи. Кот из библиотеки, который потряс 

весь мир. - 2009. – 253с.  

 
«Потрясающая до глубины души книга о том, как 
маленькому беззащитному животному, коту Дьюи, 
удалось вдохнуть новую жизнь в провинциальный 
фермерский городок и стать его талисманом, 
приносящим удачу в трудные времена экономических 
неурядиц».(С) 
 
В фонде есть и вторая часть истории о коте из 
библиотеки: 
 
Майрон, Вики. Девять жизней Дьюи. Наследники 

кота из библиотеки, который потряс весь мир. 

-2011. – 348с. 

 
 



Соломатина, Татьяна Юрьевна.  

Большая собака. - 2009. – 316с. 

 

Книга Татьяны Соломатиной состоит из нескольких 
рассказов, повествующих о разновозрастных 
героинях. У каждой из них свои проблемы, свои 
жизненные вопросы и своя Большая Собака, 
которая помогает разобраться в происходящем 
вокруг и в душе каждой из героинь, возвращает им 
ощущение цельности мира.  
Книга написана очень душевно, при ее чтении 
возникает ощущение тепла и уюта, будто 
четвероногий друг положил большую голову Вам 
на колени и просит почесать за ухом. 
 



Боуэн, Джеймс.  

Уличный кот по имени Боб : как человек и кот 

обрели надежду на улицах Лондона.  

- 2014. – 377с. 

 
Книги о коте Бобе – это добрая, оптимистичная история о 
дружбе, совести и ответственности. О том, как бездомный 
рыжий кот может помочь изменить чью-то жизнь к 
лучшему, о том, как человек способен подняться с самого 
дна, если ему есть, кого любить и о ком заботиться. 
 
«Всем рано или поздно выпадает удачная возможность, и 
каждый заслуживает второго шанса».  

(Д. Боуэн) 
 
Рекомендуем прочитать продолжение истории: 
 
Боуэн, Джеймс.  

Мир глазами кота Боба : новые приключения 

человека и его рыжего друга. - 2014. – 349с. 



Акерман, Диана.  

Жена смотрителя зоопарка.  

- 2017. – 379с. 

 

История, описанная в книге, основана на 
реальных событиях, и оттого становится более 
интересной, волнующей, но и более страшной. 
Это рассказ о переплетении судеб людей и 
животных, пытающихся выжить в мясорубке 
войны. Это повествование о любви, заботе и 
человечности даже в самых ужасных 
обстоятельствах и в самое страшное время. 
 



Грогэн, Джон.  

Марли и я : удивительная история о 

любви и о жизни с самой ужасной в 

мире собакой. - 2009. – 310с.  

 
У каждой семьи бывают сложные периоды, и 
каждой семье в такие моменты нужен тот, кто 
поможет понять и принять неидеальность 
окружающих, переосмыслить свои отношения. В 
трогательной истории Джона Грогэна таким 
помощником становится непоседливый и 
шкодливый щенок Марли.  
 
Невероятно легкая и жизнерадостная книга, в 
которой подняты вопросы ответственности и 
принятия чужих недостатков. 
 



Вероятно, одна из этих книг натолкнет вас на мысль о 
возможности взять четвероногого друга из приюта. 
Бездомные животные ничем не хуже породистых из 
питомников. Им просто меньше повезло.  
 

Читайте книги и обнимайте вашего домашнего любимца! 

Спасибо за внимание. 


