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Даррелл, Джеральд. Поместье-зверинец : Под
пологом пьяного леса. Зоопарк в моем багаже.
Поместье-зверинец / Джеральд Даррелл ;
перевод с английского И. Лившина, Л. Жданова.
— Москва : Армада-Пресс, 2002. — 512 с. —
(Зеленая серия).

В книгу вошли три повести известного
английского писателя и биолога
Джеральда Даррелла, в которых он
рассказывает, как осуществилась его
мечта создать частный зоопарк из
животных, подаренных автору или
привезенных из разных путешествий по
всему свету: "Поместье-зверинец", "Под
пологом пьяного леса", "Зоопарк в моем
багаже".



Кервуд, Джеймс. Бродяги Севера. В дебрях Севера : 
повести / Д. Кервуд. — Ташкент : Юлдузча, 1989. —
368 с.

Лучшие приключенческие романы
знаменитого американского писателя-
натуралиста и путешественника
Джеймса Оливера Кервуда посвящены
животным и суровой природе Северной
Канады и Аляски, которую автор очень
любил.
"Бродяги Севера" – история о том, как
медвежонок Нива и щенок Мики
скитались по дикому лесу.
Герои романа «В дебрях Севера»
хромой щенок Питер и Веселый
Роджер, разбойник, преследуемый
полицией Канады, дважды пересекают
всю страну — с юга на север и обратно.



Лондон, Джек. Белый Клык : повесть / Д.
Лондон ; рисунки В. Цигаля. — Москва :
Советское радио, 1979. — 176 с.

Одна из лучших «северных»
повестей Джека Лондона –
«Белый Клык». Это удивительная
история братства человека и
волка, повествующая о дружбе
гордого и свободолюбивого
животного с человеком, когда-то
спасшим ему жизнь.



Мелвилл, Г. Моби Дик, или Белый Кит :
роман / Герман Мелвилл. — Москва :
Правда, 1982. — 672 с.

"Моби Дик" — роман погружает вас
в странный и волшебный мир,
который мы зовем жизнью. Вас
оглушит, убаюкает шум океана,
завлечет мир человеческих эмоций
и страстей, поразит
необыкновенное величие Белого
Кита.



Сетон-Томпсон, Э. Рассказы о животных / Э.
Сетон-Томпсон. — Минск : Мастацкая
литература, 1981. — 347 с.

Эрнест Сетон-Томпсон –
известный канадский писатель,
художник-анималист и
естествоиспытатель. Его
рассказы будут интересны и
взрослым и детям, заставят
задуматься о многих вещах.





Боуэн, Дж. Мир глазами кота Боба : [новые
приключения человека и его рыжего друга] /
Джеймс Боуэн ; [перевод с английского Е. И.
Колябиной]. — Москва : РИПОЛ классик, 2015. —
349, [1] с.

Музыкант, опустившийся на самое дно, и
рыжий кот, оказавшийся на улице, – их
судьба могла бы оказаться очень
печальной, но однажды они встретились
и помогли друг другу. Боб обрел дом, а
Джеймс научился ответственности и
начал новую жизнь.
«Мир глазами кота Боба» – продолжение
истории о том, как человек и кот спасли
друг друга на улицах Лондона. Это
рассказ об их буднях, радостях и печалях,
трудностях и победах.



Вебб, Х. Щенок Гарри, или Здравствуй, дом! :
[повесть] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи
Вильямс ; [перевод с английского Н. Ю.
Лебедевой]. — Москва : Эксмо, 2017. — 136,
[6] с. — (Добрые истории о зверятах).

Написала эту книгу английская
писательница Холли Вебб. У неё
есть целая серия книжек про
различных щенков и котят. В её
багаже около 60 книг, написанных
для детского чтения, и практически
все они стали мировыми детскими
бестселлерами.



Гончарова, А. С. Еня и Еля. Чудесные истории
: [сказки, которые помогают детям и
родителям] / Анна Гончарова ; художник О.
Чумичёва. — Москва : Белый город, 2015. —
58 с. — (Сказки и рассказы о животных).

"Еня и Еля. Чудесные истории" -
четвёртая книга замечательных
историй про енотиков Еню и Елю.
Эти сказки про дружных братика с
сестрёнкой из волшебного леса
помогают детям и родителям
найти выход из многих ситуаций.



ДиКамилло, К. Спасибо Уинн-Дикси : [для
младшего школьного возраста] / Кейт
ДиКамилло ; перевод с английского Ольги
Варшавер ; иллюстрации Владимира
Буркина. — Москва : Махаон : Азбука-
Аттикус, 2016. — 172, [2] с. — (Люблю
читать).

Книга Кейт ДиКамилло о забавной и
совершенно необыкновенной дворняге
по кличке Уинн-Дикси получила в 2000
году золотую медаль всеамериканского
общества "Выбор родителей", а потом
еще и "Медаль Ньюбери" - приз,
присуждаемый за особый вклад в
американскую детскую литературу.
Несколькими годами позже по книге
был снят фильм, сделавший имя
писательницы еще более популярным.



Кэмерон, Б. Жизнь и цель собаки / Брюс Кэмерон ;
[перевод с английского А. Андреева]. — Москва :
Эксмо, 2017. — 346, [1] с. — (Мировой бестселлер).

Брюс Кэмерон написал увлекательную,
веселую и трогательную книгу о жизни
собаки, а еще – о человеческих
взаимоотношениях и неразрывных
связях между хозяином и его
четвероногим другом, о том, что любовь
никогда не умирает, что наши истинные
друзья всегда рядом и у всех нас есть
свое предназначение.



Пеннак, Д. Собака Пёс = Cabot - Caboche :
[для среднего школьного возраста] / Даниэль
Пеннак ; перевод с французского Н.
Шаховской ; [иллюстрации Т. Кормер]. — 8-е
изд. — Москва : Самокат, 2014. — 172, [1] с.
— (Лучшая новая книжка).

У каждой настоящей собаки есть в
жизни главная цель. Маленький
пес, герой этой книги, пройдет
долгий путь от свалки под Ниццей
до парижской квартиры, прежде
чем достигнет этой цели –
воспитает себе настоящего друга.
Об этом – фантастичная и
одновременно правдивая история,
рассказанная французским
писателем Даниэлем Пеннаком.



Самарский, М. А. Радуга для друга; Формула
добра; День надежды : [повести] / Михаил
Самарский. — Москва : Эксмо, 2015. — 413, [1] с.
— (Михаил Самарский. Лучшие книги для
подростков).

В данном сборнике содержатся три части
серии: "Радуга для друга", "Формула
добра", "День надежды". Последнее
произведение печатается только в этом
сборнике. Все три книги интересные, в
них содержатся приключения собаки-
поводыря Трисона.



Скоттон, Р. С любовью, Шмяк! : [для
чтения взрослыми детям] / Роб Скоттон
; [перевод с английского Т.
Покидаевой]. — Москва : Клевер-
Медиа-Групп, 2015. — [40] c. —
(Книжки-картинки).

Роб Скоттон - знаменитый
художник и писатель,
литературный папа
умилительного котёнка Шмяка,
обожаемого детьми и
родителями по всему миру.
Книга «С любовью, Шмяк!» -
это долгожданное
продолжение веселых историй.



Тови, Д. Кошки в доме : [легендарная книга о
кошках, которую должен прочесть каждый, кто
их любит!] / Дорин Тови ; [перевод с
английского И. Гуровой]. — Москва : Астрель :
Харвест, 2012. — 286, [1] с.

Кошки — удивительные и загадочные
существа, независимые,
дружелюбные, гордые. Англичанка
Дорин Тови влюбилась в них
однажды — и навсегда. Она
относится к своим любимцам как к
существам мыслящим, имеющим
право на личную жизнь и
собственное мнение.





Экслер, А. Записки кота Шашлыка [Электронный ресурс] :
аудиокнига / Алекс Экслер ; [читает Андрей Гусев]. — Москва
: Аудиокнига, 2012. — 1 электрон. опт. диск (СD, МРЗ, 128
kbps) (Примерное время звучания : 5 ч. 40 мин. ). — (Юмор
нашего времени).

Вы никогда не задумывались над тем, что
творится в голове у вашего домашнего
любимца - котика, пушистого животика? Вы
уверены, что он действительно любит вас
неземной любовью, а на коленки взбирается
только для того, чтобы показать вам свое
расположение? Повесть доставит истинное
удовольствие не только любителям
животных, но и всем читателям, которые
ценят легкий, динамичный и остроумный
язык изложения.


