1. Андреев, Л. Н. Кусака / Л.Н. Андреев. – М.: Оникс, 2012 . –
35с.
Рассказ о бездомной собаке, которая «никому не принадлежала».
Зимой она поселилась на даче, где не было людей, но весной
приехали люди, и Кусака поняла, каково это «быть чьей-то».

2. Казаков, Ю. П. Арктур - гончий пёс / Ю.П.Казаков. – М.: Дет.
лит., 2012. –124 с.
Трогательная, грустная и вместе с тем необычная история о судьбе
слепой собаки, которую приютил у себя деревенский доктор.

3. Коваль, Ю. И. Алый/Ю.И.Коваль. –М.: Дет. лит., 2001. – 56 с.
Речь пойдет о собаке с необычной кличкой Алый, которая
охраняет границу. Благодаря рассказу, можно узнать, как готовят
собак к такой ответственности, как им тяжело, какие опасности
могут их подстерегать. Безусловно, только умная и хорошо
обученная собака справится с такой сложной задачей. Собака в
отличие от человека не чувствует страха, она идет в бой и с
преступником, и со страшным зверем.
4. Куприн, А. И. Белый пудель/А. И. Куприн. – М.: Оникс,
2001. –160с.
История о том, что не все в жизни можно купить. Бродячая
труппа циркачей: дед Мартын, мальчик Сергей и пудель Арто
зарабатывают на жизнь уличными выступлениями. Когда
зрители хотят купить пуделя Арто у хозяев, то получают
категорический отказ, ведь друзей не продают.
5. Найт, Э. Лесси/ Э. Найт. – СПб.: Питер, 2008. – 235с.
Из-за финансовых трудностей семье приходится отдать свою колли
другим людям. Лесси тоскует по старым хозяевам. Это чувство лишь
усиливается, когда новый хозяин увозит ее далеко от того места, где она
жила до этого. Лесси убегает и преодолевает множество препятствий,
чтобы воссоединиться со своей старой семьей.

6. Носов, Н. Н. Бобик в гостях у Барбоса / Н.Носов. – М.: Дет. лит.,
2006. –25 с.
Не только люди ходят друг к друг в гости. Собаки тоже, особенно
когда хозяина дома нет. Вот что из этого получилось... Невероятно
веселая и занимательная история о двух собаках – домашнем Бобике и
дворовом Барбосе.

7. Пеннак, Д. Собака Пёс / Д. Пеннак. – М.: Глобус, 2008. – 155с.
Трогательная история о жизни бездомного пса на улицах Франции, где
на каждом углу его подстерегают опасности. Псу предстоит долгий и
нелегкий путь, прежде чем обрести свое счастье и найти хозяев.
8. Троепольский, Г. Н. Белый Бим черное ухо/
Г.Н. Троепольский. – М.: Дет. лит., 2008. – 235 с.
История преданного хозяину пса, неожиданно попавшего в беду.
По воле случая, оказавшись на улице, Бим встречает самых
разнообразных людей – добрых и злых. Мы видим их глазами
собаки, сквозь ее призму восприятия. Собаке приходится преодолеть
много препятствий, чтобы вновь встретиться со своим хозяином.
Получится у нее или нет, вы узнаете, прочитав книгу.
9. Усачев, А. А. Умная собачка Соня/А.А.
Усачев. – М.: Стрекоза, 2002. –121с.
Знаменитый цикл историй про собачку Соню – своего рода
визитная карточка Андрея Усачёва.
. Соня – маленькая, очаровательная и очень рассудительная
собачка. Ей все на свете интересно, она обожает о чем-нибудь
размышлять. С ней часто случаются забавные истории, но
собачка Соня никогда не унывает – ведь если хорошенько
подумать, можно найти выход из любой ситуации.
10. Чехов, А. П. Каштанка/ А.П. Чехов. – М.: Школьная библиотека,
2002. – 125с.
Потерявшись, Каштанка прибивается к цирковой труппе. А ее
старый хозяин в это время без устали ищет потерявшегося друга.
Однажды, выступая на арене, Каштанка увидела прежнего хозяина и
вернулась в родной дом.
Составитель: гл. библиограф ЦГДБ им. Н.К. Крупской
Доронина Л.Н.

