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Праздник посвящен всем братьям нашим меньшим, которые когда-либо были приручены человеком. Мысль об учреждении 
праздника была озвучена активистами движения в защиту природы в 1931 году на очередном международном собрании, 
которое проходило во Флоренции.  Поводом для установления этой даты послужили участившиеся случаи негативного 
отношения людей к животным в целом и к домашним питомцам в частности. Цель Всемирного дня домашних животных – 
напомнить обществу об ответственности за каждую жизнь на этой планете. Поэтому 30 ноября во многих странах проходят 
всевозможные выставки животных, акции в поддержку строительства приютов и лечебниц для животных.  В России День 
домашних животных отмечается с 2000 года. 

Предлагаем Вашему вниманию художественные книги, героями которых являются наши любимые питомцы, а также книги, 
которые помогут вам лучше понять характер животного и научиться правильно за ним ухаживать.  

 



_____Книги про собак______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Медоус Д. Щенок Поппи, или Сонные 
чары. – М., 2016. – 192 с. 

Ведьма Гризельда наслала на 
щенка Пэтча сонные чары. Его 
сестрёнка Поппи вместе с 
подружками Лили и Джесс 
пытается развеять колдовство, но 
у неё очень мало времени. А ведь 
если щенка не  разбудить до 
заката, то он уснёт навсегда!.. 

 
 

Лавряшина Ю. А. Собачья жизнь Гриши и Васьки: 
приключенческая повесть. – М., 2016. – 191 с. 

Представь, первого сентября ты, как ни в 
чём не бывало, отправился в третий класс, а 
вместо этого оказался… в собачьей шкуре! И 
со всех сторон тебя подстерегают 
опасности, приключения и даже настоящие 
сражения. Как выжить в собачьем мире? 
Хорошо ещё рядом самая лучшая девчонка – 
Васька! Правда, и у неё теперь хвост 
торчком… К счастью, человеческий 
интеллект выручает в самые трудные 
минуты, а дружба проходит проверку на 
прочность. Фантастические приключения 
Гриши и Васьки не позволят тебе заскучать 
ни на минуту!  

Новиков Ю. С. Необычайные приключения 
собаки Дульки с четверга до субботы в одно 
жаркое лето. – М., 1975. – 64 с. 

В книгу вошли четыре 
рассказа о веселых и 
поучительных приключениях 
ребят и собаки Дульки в одно 
жаркое лето. 



Книга поможет читателю лучше понимать собак, наладить с 
ними отношения и научиться ухаживать за ними.  
 
Автор предлагает квалифицированные советы по воспитанию, 
дрессировке, уходу за собакой,  рассказывает много интересного 
об этих замечательных животных. 

 
Книга будет интересна не только тем, кто имеет или хочет 
завести собаку, но и всем, кто интересуется животными, их 
поведением и взаимоотношениями с человеком. 

 
 

Целлариус А.Ю. Ваша собака. 
Воспитание и уход. - М., 2009. – 476 с. 



_____Книги про кошек______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лунин В. В., Приключения сдобной 
Лизы. – М. – 144 с. 

Это рассказ о мечтательной 
булочке, которая возомнила 
себя кошкой и сбежала из 
кондитерской. В ходе 
захватывающих приключений 
главная героиня обретает 
нового друга, который 
помогает ей преодолевать 
маленькие трудности. 

Кургузов О.Ф. Наш кот – инопланетянин. - М., 
2003. – 96 с. 

В одной обыкновенной семье, с 
одним обыкновенным маленьким 
мальчиком, его мамой и папой 
постоянно что-то случается: то коза в 
собаку превратится, то папа летает 
вместе с сыном. День рождения 
празднуют, стоя на голове, или вдруг 
лошадь в гости заглянет. Да что 
говорить: у них даже кот - 
инопланетянин. Как же это у них всё 
так происходит? Открывай книгу – и 
узнавай! 

 
 

Медоус Д. Котёнок Белла, или Любопытный 
носик. – М., 2015.  - 125 с. 

Девочки Лили и Джесс подружились с 
котёнком Беллой Когтилло, которая 
мечтает стать знаменитой 
исследовательницей. А пока жажда 
приключений привела Беллу в 
таинственное подземелье, где по 
стенам мечутся тени и разносится 
зловещий хохот. Лили и Джесс 
поспешили на выручку котёнку — но 
сначала надо найти вход в 
подземелье… 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Научно-популярная книга английского автора знакомит 
читателя с существующими породами кошек (более ста), 
подробно рассказывает об истории и достоинствах каждой 
из них и специфике ухода.  
 
В книге содержатся сведения о биологии, физиологии и 
генетике кошек, симптомах их основных болезней, о 
подготовке кошек к выставке. 

 
 

 Силкстоун Ричардз Д. Ваша кошка: 

практическое руководство по выбору и уходу 
за кошкой. – М., 1994. – 166 с. 



_____Книги про попугаев______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кинг-Смит Д. Гарри и попугай: повести. - 
СПб., 2010. – 160 с. 

Великолепная история о самом 
необычном домашнем питомце — 
настоящем друге и летающей 
энциклопедии. Не каждому 
мальчику повезёт так, как повезло 
Гарри Холдсворту: американский 
дядюшка оставил ему в наследство 
самое ценное своё имущество — 
серого африканского попугая, 
откликающегося на имя Мэдисон.  

Гераскина Л.Б., Девочка и какаду: 
сказочная повесть.  - М., 1999. -  144 с. 

Всё началось с того, что в школе 
появился живой уголок. Пока 
животных не было, главный герой 
повести решил воспитать любовь 
к «братьям нашим меньшим» у 
своих одноклассников. Для этого 
он придумал привлечь своих 
родственников, чтобы они 
рассказали поучительные 
истории про животных из своей 
жизни. Так ребята узнали 
историю о девочке и какаду. 

Тайна Попугая-Заики: повести. - М., 1993. – 
304 с. 

Герои этой повести - неразлучные 
друзья из калифорнийского городка 
Роки Бич, именующие себя Тремя 
Сыщиками. Они принимаются за 
поиски попугая, пропавшего у одного 
из местных жителей. Однако вскоре 
выясняется, что они занялись весьма 
непростым и опасным делом, за 
которым стоит матёрый 
международный преступник. 



Книга познакомит Вас с замечательными созданиями - 
волнистыми попугаями. Они не приносят особых хлопот и 
дарят радость общения, доставляют эстетическое 
удовольствие, украшают и оживляют дом. Об уходе и 
кормлении, о болезнях и играх, о том, как понимать их 
поведение и "язык", Вы узнаете из этого издания.  

Ниманн Р. Волнистые попугаи. – М., 2001. 
– 127 с. 



_____Книги про хомячков______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Штонер Ф. Я всего лишь хомяк. – М., 2018. – 
124 с. 

Человек, в отличие от хомяка, 
несовершенен. То ли дело 
хомяки: очаровательные, почти 
идеальные существа. В этом ни 
капли не сомневается герой 
книги - рассудительный хомяк 
Олег. Олег давно наблюдает за 
людьми и хорошо их изучил. 
Например, понравиться им - 
проще простого: есть несколько 
приёмчиков, действующих 
безотказно.  

Медоус Д. Хомячок Оливия, или Рецепт 
волшебства: повесть. – М., 2016. – 128 с. 

Голди пригласила Лили и Джесс 
судить конкурс пирожных, а на него 
явилась незваная гостья - ведьма 
Гризельда со своими помощниками-
грязнулями. Грязнули тут же 
начали швыряться пирожными и 
творить прочие пакости, а когда 
хомячок Оливия попыталась им 
помешать, то подручный ведьмы её 
заколдовал! Чтобы спасти 
праздник, Лили и Джесс срочно 
надо найти способ снять заклятие! 

Иванов А.А. Всемирные следопыты Хома 
и Суслик: cказки. - М., 2002. – 64 с. 

В сборник известного писателя 
входят 20 сказок о приключениях 
знаменитого хвастуна — хомяка 
Хомы, его лучшего друга — 
пугливого мудреца Суслика, их 
осторожных приятелей и коварных 
врагов. Эти герои знакомы ребятам 
по нескольким книжкам и серии 
мультфильмов. 



В книге описываются различные виды хомячков, наиболее 
популярные в качестве декоративных животных. При 
описании видов даются краткие сведения о местах их 
обитания в природе, особенностях поведения и 
размножения. Любителей хомячков также заинтересуют 
советы и рекомендации по содержанию, уходу и 
разведению этих симпатичных зверьков в домашних 
условиях, сведения о которых даны в форме вопросов и 
ответов. Книга рассчитана на широкий круг читателей, уже 
имеющих дома этих зверьков, и тех, кто только мечтает их 
приобрести. 

Рахманов А.И. 99 советов. Хомячки. Уход и 
содержание .- М., 2006. – 112 с. 



________Книги про морских свинок________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вебб Х. Морская свинка идёт в школу: 
повесть.  - М., 2021. – 124 с. 

Девочка Софи переезжает в Париж 
и отчаянно скучает по родному 
Лондону и коту. Но однажды, гуляя 
по зеленому холму, на котором 
находится одна из самых красивых 
достопримечательностей – 
церковь Сакре-Кер, девочка упала, 
а на помощь ей пришла  бело-
рыжая морская свинка, которая 
заговорила с ней. 

Емец Д. А. Похищение Пуха. – М., 2019. -  221 с. 

К семье Гавриловых приезжает в гости 
писатель Роман Лепот. У него есть 
важная миссия: предотвратить 
необычное преступление и, конечно же, 
написать об этом книгу. Помочь 
писателю вызывается вся семья. А 
вместе с ними на расследование 
отправляются две собаки, хомяк, крыса, 
черепаха, кролик и шиншилла, не 
считая парочки богомолов и 
пойманных в озере лягушек. Сможет ли 
компания помочь старушке – жертве 
преступников, похитивших 
коллекционную игрушку, – отыскать 
злодеев и благополучно вернуться 
домой? 

Медоус Д. Морская свинка Рози, или Тайна 
ветра.  - М., 2021. – 118 с. 

Дракониха Тучка умеет создавать 
ветер - и теперь в Лесу Дружбы 
так ветрено, что Лили и Джесс 
чуть не сдуло. Но крохотная 
морская свинка Рози настолько 
обаятельна и бесстрашна, что 
сумеет найти общий язык с 
грозной драконихой и даже… 
помочь ей!  

 



Морская свинка - интересный и своеобразный зверек. Она 
неприхотлива, занимает мало места в доме и требует минимум 
заботы. Однако полноценную жизнь вашей любимице вы можете 
обеспечить только при правильном и внимательном уходе. 

 
В книге вы найдете все, что необходимо. Узнаете об 
особенностях повадок этих животных, о том, какой породы 
зверька себе выбрать, как правильно его кормить, как 
обустроить его жилье. Вы прочтете о наиболее 
распространенных болезнях морских свинок, способах их 
профилактики и лечения. Те, кто хочет содержать несколько 
морских свинок в доме, найдут советы и об этом.  

Драпалюк С.В. Морская свинка: корма и 
кормление, содержание, разведение, 
болезни и лечение. - М., 2006. – 48 с. 



________Книги про кроликов________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Медоус Д. Крольчонок Люси, или Волшебная 
встреча: повесть.  - М., 2015. – 125 с. 

Однажды девочки знакомятся с 
необычной кошкой Голди, которая 
привела их в волшебное место - Лес 
Дружбы, где все животные умеют 
разговаривать. Первой, кого 
встретили Лили и Джесс, оказалась 
Люси Длинноус, любопытный 
крольчонок. Но внезапно, прямо на 
глазах у девочек, Люси похитили 
злые тролли! Что же делать? Джесс 
и Лили пускаются в погоню, но 
троллей и след простыл. Помочь 
подружкам может только мудрый 
филин… 

ДиКамилло К. Удивительное путешествие кролика 
Эдварда: сказочная повесть. – М., 2019. – 142 с. 

Кролик Питер - самый 
знаменитый герой английской 
писательницы Беатрис Поттер. Но 
она писала не только о нём: её 
истории, нежные и динамичные, 
поучительные и смешные, 
рассказывают и о других 
животных - мышках, белках, 
кошках, собаках, барсуках и  
лисах. 
 

Поттер Б. Х. Кролик Питер и его друзья: 
сказки. – М., 2018. – 125 с. 

Однажды бабушка подарила внучке 
Абилин игрушечного кролика. Его 
сделали из тончайшего фарфора, у него 
был целый гардероб изысканных 
шёлковых костюмчиков и даже золотые 
часы на цепочке. Абилин обожала его, а 
этот кролик никого, кроме себя, не 
любил. Как-то Абилин вместе с 
родителями отправилась в морское 
путешествие, и кролик Эдвард, упав за 
борт, оказался на самом дне океана. 
Старый рыбак выловил его и принес 
жене. Потом кролик попадал в руки 
разных людей – добрых и злых, 
благородных и коварных. 



Справочник "Наши питомцы" поможет Вам справиться со всеми 
проблемами, которые возникают у каждого хозяина домашнего 
животного. Можете полностью довериться этому справочнику, ведь 
его составляли опытнейшие ветеринары, кинологи, зоологи. В этом 
справочнике есть информация о разных животных, включая кроликов. 

Наши питомцы: Более 1 000 советов. 
Воспитание, дрессировка, уход, лечение, 
питание и многое другое . - М., 2000. – 528 с. 



________Книги про мышек________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сабитова Д.Р. Мышь Гликерия. Цветные и полосатые 
дни: сказки. – М., 2011. – 88 с. 

В мышином семействе, обитающем в 
старинном королевском замке, 
родился мышонок по имени Десперо. 
Неординарного мышонка семья 
недолюбливала и не хотела видеть членом 
своей семьи. В отличие от своих сородичей, 
он обладал храбрым и благородным 
сердцем, а ещё любил читать и слушать 
музыку. Однажды он увидел принцессу 
Горошинку и влюбился в неё. А когда 
коварные крысы хитростью заманили 
принцессу в мрачное подземелье, Десперо, 
словно рыцарь, спас её от верной гибели. 

ДиКамилло К. Приключения мышонка Десперо, а 
точнее - Сказка о мышонке, принцессе, тарелке супа и 
катушке с нитками. – М., 2018. – 204 с. 

Все вокруг знают, как жить правильно. 
Мышь Гликерия знает, как жить с 
удовольствием. Она сочиняет белые, как 
молоко, стихи и собирает настоящие 
сокровища - кленовые самолётики, 
старые монетки, обёртки от шоколада и 
осколки от ёлочных шариков. Каждый 
раз, когда Гликерия пытается сделать 
что-то "как принято", начинаются 
приключения, и всё у неё в итоге 
получается по-своему. 

Вальтер Н., Лиззи и её команда. – М., 
2021. – 25 с. 

Добрая и трогательная 
история о мышке-портнихе, 
которая не любит сидеть 
сложа руки. Трудолюбивая 
Лиззи обшивает весь лес, у нее 
заказывают одежду и корова, и 
волк. Мастерице помогает 
команда ее верных друзей - 
крот, бельчонок, барсук, дятел 
и филин… 



На страницах книги содержится много полезной информации для 
любителей декоративных мышей, а также для всех, кто интересуется 
домашними животными.  
 
Здесь вы можете узнать не только о кормлении и уходе за этими 
зверьками, но и познакомиться с историей выведения новых 
разновидностей и основными методами профилактики и лечения 
возможных заболеваний вашего питомца.  
 
Также в книге можно найти советы по приобретению декоративных 
мышей. Это издание включает в себя все сведения, необходимые для 
того, чтобы ваше животное нормально развивалось и доставляло 
своему хозяину только радость. 

 
 

 
Хворостухина С.В. Декоративные мыши 
- М., 2004. – 64 с. 



________Книги про черепашек________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лев Ф.Г. Пять дней из жизни черепахи: рассказы.  - 
М., 1989. – 112 с. 

Все мы живем на Земле как в большом 
общем доме - рядом с бабочками, 
растениями, зверями, рыбами. Но 
всегда ли мы внимательны к нашим 
друзьям и соседям? А ведь они 
чувствуют, дышат, волнуются. 
Героями пяти рассказов, вошедших в 
книгу, стали самые различные 
животные, рыбы и насекомые. 
Главная идея этой книги - это 
бережное отношение ко всему живому 
на нашей прекрасной планете. 

Нагибин Ю.М. Старая черепаха: 
рассказ.  - М., 1992. – 30 с. 

Добрая сказка переносит читателей в 
жаркую Африку, где хитрая Гиена, 
сильный Тигр, ловкая Змея и мудрая 
Черепаха соревнуются, кому удастся 
вернуть на землю солнечный свет и 

получить вкусную награду.  

Михалкова Е. И. Золотая черепаха: сказка. – 
СПб. – М., 2019. – 30 с. 

Мальчик увидел в витрине 
зоомагазина двух крошечных 
черепашек. Шустрые и 
любознательные, они совсем 
не походили на старую 
медлительную черепаху 
Машку, которая жила у него 
под кроватью. Недолго думая, 
мальчик поменял её на двух 
забавных малышей. Отчего же 
у него вдруг стало так тяжело 
на душе? 

 
 



Черепаха была и остается чрезвычайно популярным домашним 
животным, но, вопреки распространенному мнению, ухаживать 
за ней не так легко. Ценные советы специалистов, известных 
биологов и ветеринаров, по содержанию и уходу за домашним 
питомцем помогут на долгие годы стать Вам счастливым и 
грамотным владельцем черепахи. 

 

 
 

Хайфилд Э. К. Черепаха: наглядное пособие 
по уходу . – М., 2010. – 80 с. 



________Книги про рыбок________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пушкин А. С. Сказка о рыбаке и рыбке. – М., 
2017. – 43 с. 

В сказке рассказывается о 
бедном старике, который всю жизнь лови
л неводом рыбу и жил со своей старухой в 
ветхой землянке. Поймал однажды дед 
золотую рыбку – ради свободы готова она 
была исполнить любое пожелание. 
Отпустил старик рыбку, ничего не 
пожелав. Узнав об этом, старуха 
разозлилась и велела исполнять её 
прихоти.  

Стишковская Л. Л. И сказала золотая 
рыбка. – М., 1989. – 240 с. 

В стихах В. Берестова много 
доброты и сказочного 
волшебства, нет 
нравоучений и наставлений. 
В них легкая рифма и они 

быстро заучиваются детьми. 

        

Книга о биоакустике 
рассказывает о звуковых 
сигналах, с помощью которых 
животные могут 
"объясняться" друг с другом, о 
возможности изучать их 
поведение, познавая смысл 
этих сигналов, и о возможном 
использовании в будущем.  

Берестов В.Д. Рыбка строит дом: стихи. – 
М., 1971. – 12 с. 



Эта книга простым и доступным языком расскажет, как в 
домашних условиях создать удивительный по красоте 
тропический пресноводный аквариум.  
 
Вы подробно познакомитесь со всеми этапами его создания, 
узнаете, когда можно запускать первых рыбок, научитесь 
правильно ухаживать за аквариумными растениями.  
 
Более 500 красочных фотографий, алфавитный указатель и 
указатель латинских названий помогут выбрать наиболее 
подходящие для каждого конкретного аквариума разновидности 
рыбок и растений. 

 
 

Трейвз С. Аквариум в вашем доме: шаг за 
шагом: полное практическое руководство. – 
М., 2011. – 208 с. 
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