
Школьный библиотечно- информационный центр 

информирует 

1 марта Всемирный День кошек. 

  

 Всемирный день кошек в России отмечается 1 марта, праздник был 

учрежден по инициативе коллектива Музея кошки в Москве и редакции 

издания «Кот и Пес». Праздник не нес какого-либо гуманитарного подтекста 

и был знаком любви и уважения к кошкам, как домашним любимцам. Сам 

музей был создан в 1993 году, основной целью стал сбор любых экспонатов 

связанных с кошками, их ролью в обществе и экосистеме планеты. 

 

 

Кто самый популярный домашний любимец? “Мяу-мяу” дети выучивают 

еще до слов “мама” и “папа”. Вселенская любовь к котикам впитывается с 

молоком матери или с первой бутылочкой искусственной смеси. И, к 

счастью, часть этой любви переходит на книжки. Ура! Это не может не 

радовать. Есть надежда, что если ребенок не может пройти мимо серых, 

черных, рыжих и других пушистых комочков, то он прочтет что-то из нашего 

списка 

 

 

 



Рекомендательный список литературы 

Поэзия 

           

 

       

   

Агния Барто, " Ваши повадки не одинаковы..." 

Агния Барто. "Котёнок", "Дикарка", "Грузовик" 

Андрей Усачев, "Планета кошек" 

http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-01-19/agniya-barto-vashi-povadki-ne-odinakovy/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2015-04-14/agniya-barto-kotyonok-dikarka-gruzovik/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2015-12-22/andrey-usachev-planeta-koshek/


Анна Ахматова, "Мурка"  

Афанасий Фет, "Кот поёт..." 

Афанасий Фет, "Не ворчи, мой кот ..." 

Борис Заходер, "Коты" 

Борис Заходер, "Кошка Вьюшка" 

Борис Заходер, "Странное происшествие" 

Валентин Берестов, "Кот у ворот", "Бродячий кот", "Котофей" 

Валентин Берестов, "Кот" 

Валентин Берестов, "Кошкин щенок", "Мурка-кошурка", "Котёнок" 

Генрих Гейне, "Поэтико-музыкальный союз молодых котов" 

Даниил Хармс, "Кошки" 

Даниил Хармс, "Удивительная кошка" 

Елена Благинина, "Котёнок" и другие стихи 

Иван Бунин, "Кошка в крапиве..." 

Иван Бунин, "Пантера" 

Маяковский, "Черные кошки" 

Михаил Яснов, "Кисуня и Крысуня" 

Михаил Яснов, "Чучело-Мяучело" 

Николай Заболоцкий, "Как мыши с котом воевали" 

Самуил Маршак, "Белый кот" 

Самуил Маршак, "Два кота" 

Самуил Маршак, "Кот и лодыри" 

Самуил Маршак, "Львица" 

Самуил Маршак, "По душе коту работа" 

Самуил Маршак, "Приключение в дороге" 

 

http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-18/akhmatova_murka/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-05-19/fet-kot-poet/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-09-19/afanasiy-fet-ne-vorchi-moi-kot/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-22/zahoder_kot/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-05-20/zakhoder-koshka-viyushka/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-22/zahoder_proisshestvi/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2015-05-12/valentin-berestov-kot-u-vorot-brodyachiy-kot-kotofey/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-01-31/valentin-berestov-kot/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2015-04-28/valentin-berestov-koshkin-shhenok-murka-koshurka-kotyonok/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-06-05/geine-soyuz-molodykh-kotov/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-22/harms_koshki/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-22/harms_udivitelnaya_koshka/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2015-06-02/elena-blaginina-kotyonok-i-drugie-stihi/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-05-20/ivan-bunin-koshka-v-krapive/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-10-15/ivan-bunin-pantera/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2013-06-11/mayakovskiy-chernye-koshki/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-01-19/mikhail-yasnov-kisunya-krysunya/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-01-19/mikhail-yasnov-chuchelo-myauchelo/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2016-01-12/nikolay-zabolotskiy-kak-myishi-s-kotom-voevali/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-15/marshak_belyi_kot/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-18/marshak_dva_kota/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-22/marshak_kot_i_lodyri/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-16/marshak_lvitsa/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-12/marshak_po_dushe_kotu_rabota/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-19/marshak_priklyuchenie_v_doroge/


                             

 

                        

 

Сказки. Рассказы. 



 

    



      

 

 

 

 

 



А.Хват А. Левенбук   «Приключения Кота Леопольда» 

 

 «Приключения кота Леопольда» это книги  про доброго кота Леопольда, 

которого достают двое мышей-хулиганов Леопольд – аристократ, галстук-

бантик-бабочку носит, книжки читает, на велосипеде ездит. Кот терпеливо 

выносит все шалости мышат, не делая попыток проучить их. 

Александр Иванович Куприн «Ю-Ю» 

                         

    Рассказ «Ю-ю» написан в эмиграции (после 1923 г.) по воспоминаниям об 

этой уникальной своим окрасом и повадками кошке и появившемся у 

Куприных в Париже коте, названном Ю-ю. 



Редьярд  Киплинг « Кошка, которая гулявшая сама по себе». 

Сказка Кошка, которая гуляла сама по себе Редьярда Киплинга — это 

чудесная история о том, как дикие животные стали домашними и о хитрости 

дикой кошки. 

 

Борис Житков. « Беспризорная кошка» 

Автор её назвал Муркой. Это история о том, как автор хотел завести кошку. 

Он встретил Мурку на берегу моря, она жила в кроличьей норе. Рассказа 

Бориса Житкова о чудной, хитрой и смышлёной кошке Мурке.

 



Е. Чарушин    «Кот Епифан» 

Хорошо и привольно на Волге-реке! Посмотри, ширина-то какая! ... «С чего 

это он туда пошёл, — подумал старик, — и что он там делает? Пойду 

взгляну». Смотрит, а его кот Епифан сам рыбу ловит. 

 

Эрнест Теодор Амодей Гофман     Житейские воззрения 

Кота... 

У маэстро живёт Кот Мурр, причём появился он (по настоятельным 

уверениям кота), когда, будучи котёнком, был назначен на казнь через 

утопление. ... Житейские воззрения Кота Мурра 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1518029418785578892&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1691.FfPhV75TSIu5ZipZehC8ZhPgbpUCt0HG9AeIXkx84ycXet8QdiZzVudmUL8OOvNjvRvt7qtXskv35NdUY9fKSS9aoluxJZuEqTcKiaXVPOAVts5VaSDTpycy2NJPj7f3oW8-8_pwDPGrD6yv4c81sA.f058cccc55be314b5453f96b7f84fe60126b1473&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPmi_xgI5dQdduAgGMzQMHTaHM5x_8lCgkjrHRCigOjuMBCIpTTDl5diea2xBKeuf6FvXEL6q0pBWevCMGKJ2_Dhezx0MCwZ2rHEfhi7LI-DP8JSdjtduVEADPLujqdQD-C3WpCVMBk43L0L1j6UKDlwOKCZbqtSGvdlsOpt52QP_1wzt__3f_rgw_UIG2VVfg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQnFQS2wxc3Y3MFFNR0NHWU1GaGdkUzdVelJ3WG9DazJMTmtJOEtvNFlTMHptMi16cmZEeGZVYlRSM29mRVBOenRScnNiMEF6ZXhWNVhOLVBZU201b0l1WUlDOXh2YTFPZUhTWjVjR1REckNZZmxmZzBfZ3hzTzFwUDBKbVo2OVFHWVo5SEcwV2FrWFp2bEpBU1FVcE1VeTAyN0I3Rk1mSTdhUlZqVm9YMUFm&sign=8fc7ab744b369f3419dca86db7b89f5a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1518083772052&mc=5.863282303663151
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1518029418785578892&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1691.FfPhV75TSIu5ZipZehC8ZhPgbpUCt0HG9AeIXkx84ycXet8QdiZzVudmUL8OOvNjvRvt7qtXskv35NdUY9fKSS9aoluxJZuEqTcKiaXVPOAVts5VaSDTpycy2NJPj7f3oW8-8_pwDPGrD6yv4c81sA.f058cccc55be314b5453f96b7f84fe60126b1473&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPmi_xgI5dQdduAgGMzQMHTaHM5x_8lCgkjrHRCigOjuMBCIpTTDl5diea2xBKeuf6FvXEL6q0pBWevCMGKJ2_Dhezx0MCwZ2rHEfhi7LI-DP8JSdjtduVEADPLujqdQD-C3WpCVMBk43L0L1j6UKDlwOKCZbqtSGvdlsOpt52QP_1wzt__3f_rgw_UIG2VVfg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQnFQS2wxc3Y3MFFNR0NHWU1GaGdkUzdVelJ3WG9DazJMTmtJOEtvNFlTMHptMi16cmZEeGZVYlRSM29mRVBOenRScnNiMEF6ZXhWNVhOLVBZU201b0l1WUlDOXh2YTFPZUhTWjVjR1REckNZZmxmZzBfZ3hzTzFwUDBKbVo2OVFHWVo5SEcwV2FrWFp2bEpBU1FVcE1VeTAyN0I3Rk1mSTdhUlZqVm9YMUFm&sign=8fc7ab744b369f3419dca86db7b89f5a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1518083772052&mc=5.863282303663151


 

 

Анни Шмидт « Мурли» 

 

     Вы, конечно же, читали истории про Сашу и Машу и Плюка. И, конечно 

же, они вам понравились. На этот раз Анни Шмидт, самая знаменитая 

голландская писательница, рассказывает историю необыкновенной девушки 

Мурлин, которая боится собак, любит мышей и гуляет сама по себе. 

Замечали ли вы, что многие люди очень похожи на кошек? А некоторые 

кошки - прямо настоящие люди! И возможно, к некоторым из них стоит 

присмотреться по внимательней. Наша история - про удивительную 

рыжеволосую девушку Мурлин. 



Эрин Хантер Серия «Коты-воители» 

 

 

    Серия «Коты-воители» – популярная серия романов о приключениях 

диких котов и их жизни на своей территории. Под псевдонимом Эрин 

Хантер выпускают данные романы писательницы Кейт Кэри и Черит 

Болдри. Занимательная сюжетная линия (в каждой книге она своя), 

различные захватывающие приключения главных героев не дадут ребенку 

заскучать и приобщат его к миру чтения. 

                Первая книга этой серии под названием «Стань диким!» 

рассказывает об удивительной и полной приключений жизни домашнего 

котенка Рыжика, впервые попавшего в лес, где воюют между собой четыре 

племени диких котов, но делающих перемирие в полнолуние на Совете. Ему 

приходится доказывать, что он достоин чести стать воином и жить в 

Грозовом племени. Скоро лес становится настоящим домом для Рыжика: он 

храбро сражается за свое племя, находит настоящих друзей — 

Клубка(Крутобока) и Горелого — и наживает опасных врагов в лице Когтя. 



                    

Новая страшная опасность пришла в лес, едва успевший оправиться после 

пожара. Стая свирепых бродячих псов убегает от собаколовов и находит 

тайное прибежище на территории Грозового племени. Звездные предки 

посылают пророчество о притаившемся в лесу зле, но никто из Грозовых 

котов не может правильно истолковать его. Огнегрив спасает свое племя и 

изгоняет собак, но Синяя Звезда погибает в битве со сворой. 

     

                          

                         



Закон племен. Путеводитель по серии "Коты-воители"" – третий по 

счету том, погружающий в мир знаменитой саги Эрин Хантер о жизни 

четырех племен диких котов. В третьей книге раскрываются новые секреты 

Воинского Закона, а также исторические события: помощь древнего предка в 

сложный момент истории, тайные перевороты, попытки остановить жестокие 

войны. Эти и многие другие нерассказанные истории ждут поклонников 

серии и новых читателей! 

 

Джанни Родари  Коты города Рима 

 

Великий итальянский сказочник Джанни Родари почти всю жизнь прожил в 

Риме. Здесь он писал свои остроумные, добрые и поучительные стихи и 

сказки, - про  мальчика-луковку Чиполлино, про обладателя волшебного 

голоса Джельсомино, про поезд игрушек "Голубая стрела" и др. В эту книгу 

вошли истории и стихи об очень современных котах: они путешествуют на 

поездах, играют на фортепиано, занимаются бизнесом и даже захватывают 

Колизей. Присоединяйтесь к ним и погружайтесь в захватывающий мир 

Джанни Родари! 
 

Про мышь, которая ела кошек. Джанни Родари. 

Одна хилая мышка, что жила в библиотеке, вздумала как-то навестить своих 

сородичей, которые ютились в подвале и были далеки от всего мира. 

– Вы ничего не знаете про то, что делается на свете! – заявила она своим 

оробевшим сородичам. – Вы, наверное, даже читать не умеете?! 

– Зато ты, конечно, многое знаешь! – вздохнули те. 

– Ну, к примеру, вы ели когда-нибудь кошку? 

 

https://www.labirint.ru/books/


 

 


