
Тенекова Лариса Ивановна, коллекционер, батайчанка

Родилась  в  городе  Батайске
2.12.1963  года.  Окончила
школу  №9.  Получила  средне-
специальное  образование  в
финансовом  техникуме  г.
Ростова-на-Дону.  Работает  в
учреждении  культуры  более
двадцати лет.

Коллекционировать  любила  с
детства,  сначала  все
«девчоночье» традиционное  –
календарики,  открытки, фото
любимых  актеров.  Сколько
себя помнит  - обожает кошек

–  живых.  Но  вот  лет  пять  назад  такая  любовь  переросла  в
коллекционирование статуэток кошек. Самая первая была «мурыська» – ее
подарили  как  символ  в  Год  кота.
Примечательно, что сама Лариса Ивановна
родилась  в  Год  кота.  А  потом  друзья,
знакомые коллеги, зная об увлечении, стали
привозить  из  разных  уголков  России  и  не
только, есть в коллекции и иностранки: кот
из Белоруссии, кошка из Финляндии. А так
же из Перми и Пензы, Самары и Нижнего
Новгорода,  Адлера,  Белгорода  и  пр.
Материал,  из  которого  фигурки  кошек
сделаны  тоже  разный:  дерево,  стекло,
пластик,  бархат,  глина,  бронза,  камни-
самоцветы. Эксклюзив коллекции – кошка-
духи.  Всего  экспонатов  насчитывается
около  ста.  Особо  поддерживает  мамино увлечение  дети,  где  бы ни были,
везут сувенир маме на радость. Каждая кошка со своей историей. Вот кошка
из Ярославля – это символ города, в годы войны они спасли музеи города
Ленинграда(ныне  Санкт-Петербург)  от  нашествия  мышей.  Из  Ярославля
прибыл вагон кошек на помощь культурному наследию. 

http://my-bataysk.ru/hobbi/


Самая  любимая  кошка-фигурка  с  милой  мордашкой  из  оникса
приехала из Перми. Экспонат в коллекцию попадает приблизительно 1 раз в
месяц и семейство кошачих всегда этому радуется. 

Рекомендуем познакомиться с информацией:

Кошки –статуэки: история

http://skarletta.ru/statuetki-koshek/

http://podari-mari.ru/chto-simvoliziruet-figurka-koshki

http://oldcats.ru/myr-fakty/myr-fakty/istoria_proishozd.htm

http://www.catgallery.ru/kototeka/alphabet_books/

Афоризмы о кошках:

Жизнь плюс кошка — это удивительное сочетание, я клянусь вам!
Райнер Мария Рильке

Кошки самим своим существованием опровергают утверждение, что все на
свете создано для человека.

Пол Грэй

Человек культурен настолько, насколько он способен понять кошку.
Бернард Шоу 

Только кошки знают, как получить пищу без труда, жилище без замка и
любовь без треволнений.

У. Л. Джордж

У кого есть кошка, тот может не бояться одиночества.
Даниель Дефо

Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой.
Пэм Браун

Время вечернего чая — время, когда каждый кот царит в своем доме и когда
одиночество царит в том доме, где нет кота.

Урсула Морей Уильямс

Бог создал Кошку, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить.
Виктор Гюго

http://skarletta.ru/statuetki-koshek/
http://www.catgallery.ru/kototeka/alphabet_books/
http://oldcats.ru/myr-fakty/myr-fakty/istoria_proishozd.htm
http://podari-mari.ru/chto-simvoliziruet-figurka-koshki


Кошка — крошечный лев, который любит мышей, ненавидит собак и
покровительствует человеку.

Оливер Херфорд

Даже самое маленькое из кошачьих — совершенство.
Леонардо да Винчи

Отношения между кошкой и человеком намного ближе, чем они могут быть
между двумя кошками.

Профессор Пауль Лейхаузен

Чужая душа — потемки, ну а кошачья — тем более
А.П.Чехов

Собака, если ее позвать, прибежит; кошка — примет к сведению.
Мэри Блай

Только любители кошек знают, что такое всегда теплая, роскошная, меховая
грелка.

Сюзанн Миллен

Если ты толст и неуклюж, принимай изящные позы. Это золотое правило
известно даже кошкам.

Джон Уэйтс

Кошка постарается удержаться на ваших коленях, даже когда вы встаете со
стула. До последней минуты она надеется, что у вас проснется совесть и вы

сядете обратно.
Пэм Браун

Иногда обругаешь кошку, взглянешь на нее, и возникает неприятное
ощущение, будто она поняла все до последнего слова. И запомнила…

Шарлотта Грей

Кошка мечтала о крыльях: ей хотелось попробовать летучих мышей.
Эмиль Кроткий

Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек.
Сергей Капица

Когда мы с кошкой играем, еще вопрос, кто с кем играет — я с ней или она
со мной.

Мишель де Монтень



Я люблю свиней. Собаки смотрят на нас снизу вверх. Кошки смотрят на нас
сверху вниз. Свиньи обращаются с нами, как с равными.

У. Черчилль

Умный кот не пренебрегает глупой мышью.
Антоний Регульский

Затравленный и прижатый к стене кот превращается в тигра.
Мигель Сервантес

Я еще не встречал кота, которого заботило бы, что о нем говорят мыши.
Юзеф Булатович

Книги о кошках:

Рекомендации

 "Беззвучное мяу", Пол Гэллико

 "Быть котом", Мэтт Хейг

 "Женщины и их кошки", ВендиДаймонд

 "Клео. Как одна кошка спасла целую семью", Хелен Браун

 "Кот в шляпе", доктор Сьюз

 "Кот раввина: Бар-Мицва", ЖоаннСфарр

 "Кот, который", Лилиан Дж. Браун

 "Кошки-мышкой. Упражнение в котах и стилях"

 "НероКорлеоне. Кошачья история", ЭлькеХайденрайх

 "Последний черный кот", ЕвгениосТривизас

 "Сказки кота Мурлыки", Марсель Эме

 Бэт Вебб, трилогия "Блохастый"

 Вики Майрон, "Дьюи. Кот из библиотеки, который потряс весь мир"

 ДжанниРодари, "Коты города Рима"

 КармелРайлли, "Я и мой кот"

http://www.catgallery.ru/kototeka/2014-02-01/karmel-raylli-ya-i-moy-kot/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2014-06-02/dzhanni-rodari-kotyi-goroda-rima/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-08-24/vicki-myron-dewey-the-small-town-library-cat/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-03-23/beth_webb/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-03-23/les_contes_du_chat_perche/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-05-27/last-black-cat/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-06-27/nero-korleone-car-story/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2015-06-09/koshki-myishkoy-uprazhnenie-v-kotah-i-stilyah/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-03-23/the_cat_who_lilian_brown/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2014-01-30/kot-ravvina-joann-sfar/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-04-18/cat-in-the-hat-dr-seuss/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-03-23/cleo_how_an_uppity_cat_helped_heal_a_family/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2013-06-02/how-to-understand-women-through-their-cats/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2013-06-04/to-be-a-cat-matt-haig/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-03-23/gallico_pau/


 Каспар, принц котов

 Кливленд Эмори, "Кот на Рождество"

 Книги по фелинологии и ветеринарии

 Кот Саймона

 Терри Пратчетт, "Кот без прикрас"

 Фото-книга о котах металлистов вошла в редакционную подборку Amazon за 
2014 год

 Энн Файн, "Дневник кота-убийцы"

 Эрнест Сетон-Томпсон. "Королевская Аналостанка"

 Юлий Буркин, Сергей Лукьяненко, "Сегодня, мама!"

 Юлия Фомина, "Жизнь плюс-минус кошка"

Поэзия

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

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

 Александр Блок, два ранних стихотворения

 Александр Введенский, "Дождь идет"

 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"

http://www.catgallery.ru/kototeka/2015-04-28/valentin-berestov-koshkin-shhenok-murka-koshurka-kotyonok/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-01-31/valentin-berestov-kot/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2015-05-12/valentin-berestov-kot-u-vorot-brodyachiy-kot-kotofey/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-22/zahoder_proisshestvi/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-05-20/zakhoder-koshka-viyushka/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-22/zahoder_kot/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-09-19/afanasiy-fet-ne-vorchi-moi-kot/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-05-19/fet-kot-poet/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-18/akhmatova_murka/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-07-22/aleksandr-vvedenskiy-dozhd-idet/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-06-02/alexandr-blok-rannie-stihi/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2015-04-14/agniya-barto-kotyonok-dikarka-gruzovik/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-01-19/agniya-barto-vashi-povadki-ne-odinakovy/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-11-17/fomina_zhizn_plus_minus_koshka-2/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-20/burkin_lukyanenko_segodnya_mama/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2014-06-30/seton_tompson_analostanka/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-09-20/ann-fine-diary-of-a-killer-cat/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2015-04-21/foto-kniga-o-kotah-metallistov-voshla-v-redaktsionnuyu-podborku-amazon-za-2014-god/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2015-04-21/foto-kniga-o-kotah-metallistov-voshla-v-redaktsionnuyu-podborku-amazon-za-2014-god/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2007-03-17/pratchett_unadulterated_cat/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-28/simons_cat/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-03-23/felinology_and_vet/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-05-30/cleveland-amory-christmas-cat/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-11-26/kaspar-prince-of-cats/


 Валентин Гафт, "Кот"

 Генрих Гейне, "Поэтико-музыкальный союз молодых котов"

 Даниил Хармс, "Кошки"

 Даниил Хармс, "Удивительная кошка"

 Джон Вудсворд, "К Кейси, с любовью"

 Джон Вудсворт, "Кошка и кот"

 Джон Китс, "Коту миссис Рейнольдс"

 Дмитрий Кедрин, "Кот"

 Екатерина Агафонова, "Кошачий рай"

 Елена Благинина, "Котёнок" и другие стихи

 Жан Кокто, "Кот"

 Жиль ЛиттонСтрейчи, "Летний кот"

 Иван Бунин, "Кошка в крапиве..."

 Иван Бунин, "Пантера"

 Клод Руа, "Дождь"

 Константин Бальмонт (Она проходит в комнатах бесшумно...)

 Константин Бальмонт, "Мои звери"

 Кошки в стихах Сильвии Плат

 Кошки и Уильям Шекспир

 Лафонтен, "Мартышка и Кот" (LeSingeetleChat)

 Марина Цветаева, "Кошки"

 Мария Семенова, "Волкодав"

 Маяковский, "Черные кошки"

 Михаил Яснов, "Кисуня и Крысуня"

 Михаил Яснов, "Чучело-Мяучело"

http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-01-19/mikhail-yasnov-chuchelo-myauchelo/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-01-19/mikhail-yasnov-kisunya-krysunya/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2013-06-11/mayakovskiy-chernye-koshki/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2015-02-12/mariya-semenova-volkodav/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-20/tsevetaeva_koshki/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-02-28/lafontaine-le-singe-et-le-chat/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2013-06-07/william-sheakspeare-cats/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2015-03-17/koshki-v-stihah-silvii-plat/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-09-19/balmont-moi-zveri/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2014-02-26/konstantin-balmont-ona-prohodit-v-komnatah-besshumno/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-01-19/klod-rua-dozhd/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-10-15/ivan-bunin-pantera/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-05-20/ivan-bunin-koshka-v-krapive/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-09-06/giles-litton-strachey-the-summer-cat/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-05-04/jean-cocteau-kot/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2015-06-02/elena-blaginina-kotyonok-i-drugie-stihi/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-01-19/ekaterina-agafonova-koshachiy-rai/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-06-10/dmitriy-kedrin-kot/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-01-19/to-mrs-reynoldss-cat-john-keats/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-01-31/john-woodsword-koshka-i-kot/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-01-31/john-woodsword-to-casey-with-love/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-22/harms_udivitelnaya_koshka/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-22/harms_koshki/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-06-05/geine-soyuz-molodykh-kotov/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-01-31/valentin-gaft-kot/


 Надежда Лохвицкая (Тэффи)

 Нгуен Чай, "Кошка"

 Огден Нэш, "Кот"

 Олег Дмитриев, "Квартал перед сносом"

 Пабло Неруда, "Ода Кошке"

 Райнер Мария Рильке, "Черная кошка"

 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"

 Самуил Маршак, "Усатый-полосатый"

 Саша Чёрный, "Про кота"

 Саша Черный, "Пробуждение весны"

 Саша Чёрный, "Чуткая душа"

 СпайкМиллиган, "Рифмы"

 Татьяна Гаенко, "Осень серая..."

 Татьяна Гнедич, "Кошка"

 Тим Собакин, "Любимый звук"

 Томас Стернз Элиот, "Популярная наука о кошках, написанная старым 
опоссумом."

 Уильям Блейк, "Тигр"

 Федерико Гарсиа Лорка, "Новейшая песнь о котах"

 Федор Сологуб, "Противный сон"

 Фернандо Пессоа, "Котенок, ты спишь, как дома"

http://www.catgallery.ru/kototeka/2014-04-05/fernando-pessoa-kotenok-tyi-spish-kak-doma/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-06-08/fedor-sologub-protivnyi-son/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-05-02/federiko-garcia-lorka-noveishaya-pesn-o-kotakh/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-09-19/william-blake-tiger/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-05-10/tseliot-practical-cats/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-05-10/tseliot-practical-cats/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-01-31/tim-sobakin-lyubimyi-zvuk/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-06-12/tatyana-gnedich-koshka/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-04-21/tatyana-gaekno-osen-seraya/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-10-15/spike-milligan-rhymes/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-22/sasha_chernyi_chutkaya_dusha/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-05-19/sasha-chernyi-probuzhdenie-vesny/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-22/sasha_chernyi_pro_kota/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-22/marshak_usatyi_polosatyi/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-19/marshak_priklyuchenie_v_doroge/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-12/marshak_po_dushe_kotu_rabota/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-16/marshak_lvitsa/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-22/marshak_kot_i_lodyri/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-18/marshak_dva_kota/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-15/marshak_belyi_kot/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-06-07/reiner-maria-rilke-black-cat/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-05-03/pablo-neruda-oda-koshke/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-04-25/oleg-dmitriev-kvartal-pered-snosom/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-01-19/ogden-nash-kot/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-05-20/nguyen-trai-koshka/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-10/teffi_belolapka/


 Хорхе Луис Борхес, "Кот"

 Чарльз Буковски, стихотворения о кошках

 Шарль Бодлер, "Цветы зла" -- Кошки

 Шарль Бодлер. "Кот"

 Шарль Бодлер. "Кошка"

 Эдуард Багрицкий, "Кошки"

 Юлия Вдовиченко, "Костерок в очаге"

 Юнна Мориц, "Букет котов"

 Юнна Мориц, "Малиновая кошка" и другие стихи

Проза

 Б.Житков, "Беспризорная кошка"

 Карел Чапек, "Собака и кошка"

 Карел Чапек. "С точки зрения кошки"

 Кир Булычев, "Разум для кота"

 Надежда Лохвицкая (Тэффи), "Еще о них"

 Надежда Лохвицкая (Тэффи), "Кошка господина Фуртенау"

 Надежда Лохвицкая (Тэффи), "Кошки"

 Пол Гэллико, "Дженни"

 Пол Гэллико, "Томасина"

 Редьярд Киплинг, "Кошка, гулявшая сама по себе"

 Роберт Хайнлайн, "Дверь в лето"

 Сергей Буртяк, "Кот"

 Сергей Коловоротный, "Котовасия"

 Урсула Морэй Уильямс, "Гобболино - ведьмин кот"

http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-09-19/ursula-williams-gobbolino/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-22/sergey_kolovorotnyi_kotovasiya/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-03/burtyak_kot/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-18/heinlein_door_into_summer/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-20/kipling_cat-who-walked-by-himself/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-01/gallico_tomasina/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-12/gallico_jenny/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-09-17/teffi_cats/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-09-16/teffi_mr_furtenau_cat/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-09-15/teffi_eshe_o_nikh/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-21/bulychev_razum_dlya_kota/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-08-18/karel_chapek_cats_point_of_view/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-08-10/karel_chapek_dog_and_cat/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-03-10/zhitkov_besprizornaya_koshka/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2015-09-22/yunna-morits-malinovaya-koshka-i-drugie-stihi/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-10-15/yunna-morits-buket-kotov/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2012-01-24/yulia-vdovichenko-kosterok/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-05-20/eduard-bagritskyi-koshki/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-07-02/bodler_koshka/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-09-06/bodler_kot/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-04-28/bodler-cats/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2011-02-07/charles_bukowski_poetry/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-09-21/borges_ca/


 Эдгар Аллан По, "Черный кот"

 Эрнест Сетон-Томпсон. "Королевская Аналостанка"

 Эрнест Хемингуэй, "Кошка под дождем"

 Юлий Буркин, Сергей Лукьяненко, "Сегодня, мама!"

http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-10-20/burkin_lukyanenko_segodnya_mama/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-09-01/hemingway_cat_in_the_rain/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2014-06-30/seton_tompson_analostanka/
http://www.catgallery.ru/kototeka/2010-09-02/poe_black_cat/

