
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заозерный 

2014 

Составил Деденко О.С. 

Виртуальная книжная выставка 
«Выбрать. Понять. Воспитать» в 
рамках городской акции «Дом для 

друга»  



Дэвид Элдертон 

"Все породы кошек" Серия 

"Подарочные издания. 

Энциклопедии животных" 
Выбрать идеальную кошку - задача не из 

легких. Книга поможет вам найти 

любимца наиболее подходящей породы 

в зависимости от вашего образа жизни и 

ожиданий. Цветные и пятнистые, 

ласковые и энергичные, крупные и 

небольшие, самостоятельные и 

требующие много внимания - все 

породы собраны в одном издании. 

Подробно описаны не только 

породистые, но и кошки самых обычных окрасов. Удобные в 

использовании таблицы позволят определить, на какие породы обратить 

внимание. Вы узнаете все, что нужно, чтобы выбрать идеально 

подходящую вам кошку. 

Дэвид Элдертон  

"Все породы собак" Серия 

"Подарочные издания. 

Живой мир нашей планеты" 
Впервые книги-альбомы, помогающие 

определиться с выбором породы 

домашнего питомца! 

Дэвид Элдертон - известный специалист, 

пишет о домашних животных и уходу за 

ними. Его книги переведены на 30 

языков мира, и их тираж превысил 6 000 

000 экземпляров. 

В книге: 

 Информация обо всех собаках: крупных 

и маленьких, пушистых и спокойных, ленивых и подвижных 

Более 200 потрясающих фотографий с указанием основных 

отличительных черт каждой собаки 

 Информация о характере, внешнем виде, основных требованиях по уходу 

и сведения о здоровье породы 

 Тест, помогающий выбрать идеально подходящую вам собаку 



Гиннесс. 

Мировые рекорды, 2012 
Познакомьтесь с новым изданием самой 

популярной книги в мире. Как и всегда, 

здесь вы найдете сотни новых достижений и 

обновленных рекордов, а также множество 

потрясающих фотографий. Книга 

рассчитана на широкий круг читателей. 

Из этой книге вы узнаете кто самая 

маленькая кошка, самая длинная кошка, 

самая богатая кошка, самая дорогая кошка, 

старейшая собака, у  кого самые длинные 

уши. 

Нина Флерова 

  Стрижка собак и уход за их 

шерстью,1994 
Данная книга - издание, широко 

охватывающее проблему стрижки и ухода 

за шерстным покровом собаки. В этой 

книге читатели найдут: рекомендации по 

ежедневному уходу за шерстью собаки, 

правила пользования инструментами и 

другими парикмахерскими аксессуарами; 

методику стрижки и подготовки собаки к 

выставке. Здесь даются стандарты 

шерстного покрова и окрасов 38 наиболее 

популярных пород собак, принятые - Международным кинологическим 

союзом (FCI), Английским (КС) и Американским (АКС) клубами 

собаководства. 

Данные, приведенные в Приложении, помогут составить правильно 

сбалансированный рацион кормления как щенков, так и взрослых собак 

различных пород, что поможет поддерживать правильный обмен веществ 

и, следовательно, хорошее качества шерсти. Книга предназначена для 

широкого круга любителей собак и профессиональных кинологов. 



Р.И. Байдер   

Боевые собаки мира. Собаки 

телохранители,1993 
Настоящая книга (впервые в одном 

издании) содержит исчерпывающие 

сведения о старинных военных боевых 

собаках, таких как: мастиф, пит-

бультерьер, стаффордшир-терьер и 

других. Особый интерес представляет их 

происхождение и общие черты 

экстерьера, что поможет не только 

правильно узнавать этих собак, но и 

разобраться в потоке домыслов и 

небылиц, которые окружают данные породы. Книга содержит материал, 

касающийся тренинга и выращивания собаки. 

Ю.И.Филиппов 

 «Домашние кошки»,1991 
В книге изложены сведения о породах 

кошек, их анатомо-физиологических и 

биологических особенностях. 

Предоставлены рекомендации по 

содержанию этих животных. Особое 

внимание уделено методам диагностики, 

лечения и профилактики различных 

болезней кошек (инфекционных, 

незаразных, инвазионных). 

М. О. Лукьянов 

 Иллюстрированная 

энциклопедия собак,2000 
Книга представляет собой энциклопедию 

собаководства. В ней увлекательно 

рассказано об истории пород собак, их 

содержании и разведении. Даны советы по 

уходу за собаками, лечению их от болезней. 

Описывается более 300 пород собак. Для 

широкого круга 



Александр Юдин 

Будь здоров, брат меньшой! 

1993 
Книга рассказывает о биологических 

особенностях и многообразии пород 

собак, кошек, канареек, попугайчиков, а 

также о морских свинках и хомячках. Она 

поможет читателям пополнить свои 

знания в вопросах содержания, ухода, 

воспитания, кормления всех названных 

животных, а также оказать нашим братьям 

меньшим первую помощь при различных 

заболеваниях. 

Любовь Самсонова   

Щенок в вашем доме. Содержание, 

воспитание, дрессировка,2008 
Эта книга для тех, кто уже обзавелся или хочет 

приобрести щенка, который станет ему верным 

и надежным другом на всю жизнь. Она 

содержит сведения и практические советы по 

выбору щенка, его кормлению и воспитанию, 

дрессировке, а также информацию по оказанию 

доврачебной помощи больным животным. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей и 

представляет собой руководство, доступное 

каждому. 

Леонид Сабанеев 

Собаки охотничьи... Борзые и 

гончие,1993 

Книга известного русского ученого-биолога, 

охотоведа и издателя Л.П.Сабанеева рассказывает 

обо всех видах легавых и об охоте с ними. Автор 

прослеживает историю выведения пород, 

приводит сведения о лучших представителях.  

Для широкого круга любителей спортивной 

охоты и охотничьих собак. 

Печатается по текстам журнала "Природа и 

охота" 1895-1899 гг. 



Халтунен Мария, 

Мамонова Ирина, Голь 

Николай 

Боги, люди, собаки, 2010 
О самом первом и самом верном 

друге человека со времен глубокой 

древности - о собаке - повествует эта 

книга. 

Собака преданно служила и бедным 

пастухам, и могущественным царям, 

и даже самим богам. О ее скрытых 

талантах и возможностях говорит таинственный язык символов и 

аллегорий. 

О собаках служебных и комнатных, о любимцах Дома Романовых, о 

собаке в мировых религиях, в военной истории и мировой культуре 

увлекательно рассказывает эта книга. Издание иллюстрировано 

произведениями искусства разных эпох и жанров, в основном, из 

собрания Государственного Эрмитажа. 

Книга адресована тем, кто не равнодушен к братьям нашим меньшим, и 

никак не склонен считать своего друга "домашним животным".  

М. Муромцева 

Дом, Семья, Домашние Животные. 
Такса - одна из старейших и интереснейших 

пород охотничьих собак. Отличные рабочие 

качества и высокий `интеллект` этих собак 

обеспечивает им стабильную популярность во 

всем мире. В книге содержатся разнообразные 

сведения о таксе: рассказано об истории породы, 

о ее распространении на территоррии нашей 

страны и за рубежом, о разновидностях породы 

по шерстному покрову и размерам, экстерьере 

таксы, ее разведении, выращивании щенка и 

специфике содержания взрослой собаки. Приведены конкретные 

методики подготовки таксы к охоте в искусственных норах, рассказано об 

охоте с ней. 



Владимир Круковер 

500 практических советов владельцам 

собак 

Книга состоит из 500 советов и охватывает 

практически все вопросы, которые могут 

возникнуть как у начинающего, так и у 

профессионального собаковода. В ней 

предлагаются много известные практические 

приемы кормления, дрессировки и лечения собак. 

Автор книги, - кинолог с большим стажем, 

прошедший подготовку в Международной школе 

служебного собаководства. Его книги известны не 

только в России, но и за ее пределами. 

Для владельцев собак и широкого круга читателей. 

Николай Марканов 

Охотничьи собаки 

В книге автор знакомит с породами охотничьих 

собак, дает много полезных рекомендаций по их 

воспитанию, содержанию и дрессировке. 

Большое место в книге занимают правила 

проведения испытаний, выставок и выводок 

охотничьих собак, действующие на территории 

СССР. Даются краткие сведения о племенной 

работе. В конце книги приводится краткий 

словарь охотничьих терминов. 

Книга рассчитана на экспертов-кинологов, 

егерей, охотоведов, собаководов-любителей, а также на широкий круг 

читателей. 

Валерьян Зубко 

Клуб служебного собаководства, 1990 

В сборнике публикуются материалы по содержанию 

и дрессировке служебных собак, проблемах 

племенной работы, опыт чехословацких 

собаководов в подготовке собак-спасателей. 

Имеется литературная страница. 



 

Снигирев С.И., Покорняк В.П. 

 Книга о вашей собаке 
 

Авторы в научно-популярной форме освещают 

круг проблем, связанных с содержанием, уходом 

и дрессировкой собак. 

 

Николай Власов, Алексей 

Камерницкий, Ирина 

МедведеваОхотничье 

собаководство 
 

Изложены вопросы формирования пород 

охотничьих собак, требования к их рабочим 

качествам и экстерьеру, основы племенного 

дела, биология размножения и разведения. 

Рассмотрены методы отбора и подбора 

производителей на генетической основе, 

зоотехнические приемы разведения собак, 

выращивание и воспитание молодняка.  

Для охотников-любителей, собаководов, экспертов-кинологов. 

Лавик, Гуго Ван 

Соло: История щенка гиеновой 

собаки 
Книга повествует о Соло - маленьком 

щенке гиеновой собаки, о событиях, 

происходящих в его жизни и жизни стаи. 

Живая и выразительная манера изложения 

позволяет читателю почувствовать все 

своеобразие жизни животных в 

национальном парке Серенгети. 

Гуго ван Лавик - известный фотограф-

анималист и превосходный знаток 

животного мира Восточной Африки. 



 

Вольф-Тальбот А.  

Пудель 
Автор - известный в Германии специалист в 

области собаководства - посвящает свою книгу 

*всем пуделям - большим и маленьким*, 

породе собак, которую очень любят во всем 

мире. Прочитав книгу, вы узнаете, какие 

существуют стандарты пуделей, как выбрать 

пуделя и содержать его дома, как его лечить, 

разводить, дрессировать и готовить к 

выставке... Иллюстрирована цветными фото. 

 

Доберман Сборник материалов 

под редакцией Д.Г. Ворсы,1993 
 

Практическое собаководство. Описание 

породы. Особенности поведения. Вязка. 

Разведение. Все о добермане. 

Дмитриев Ю. 

Соседи по планете  
расписаны достаточно большое количество 

разных пород кошек, собак и лошадей- 

главных домашних любимцев людей. Там 

рассказывается как правильно ухаживать в 

разных условиях за животными, как лечить 

их. И вообще по большей части, книга 

является гидом, по миру животных.  

Там очень много истории возникновения 

разных пород, что по меньшей мере, это 

является интересным, это примерно 

занимает около половины всей книги. В 

конце книги есть фотографии с разными породами в начале кошек, потом 

собак и лошадей, и все такие милашки! С помощью этой книги можно 

узнать, какай порода вам больше подходит, по типу вашего характера 



Логинов Ж.Г. и Журавлев А.С. - 

Спаниель — подружейная 

охотничья собака, 1991 
Рассказано о происхождении и современном 

состоянии породы спаниель, 

конституциональных особенностях животных. 

Подробно говорится о методах разведения, 

выращивании, дрессировке и натаске 

спаниелей. Даны рекомендации по организации 

выставок охотничьих собак, по использованию 

спаниелей на охоте на водоплавающую и 

боровую дичь. 

Чтобы познакомить читателя с той ролью, 

которую играет сегодня спаниель среди других охотничьих собак, авторы 

книги обобщили имеющиеся данные об этой древней породе и 

поделились собственным богатым опытом выращивания, натаски и 

использования спаниелей. Важно отметить, что авторы в течение многих 

лет увлекаются охотой и занимаются разведением коккер-спаниелей. 

 

Лев Александрович Корнеев 

 Слово о собаке,1989 
Собака издревле рядом с человеком, на всех 

континентах, во всех уголках Земли. Она - 

участник многих рискованных путешествий 

и открытий, побед и трагедий.  

О превратностях собачьей судьбы, о 

проблемах человеческой нравственности - 

эта иллюстрированная книга. 

 

 

 

 

 



 

Рассказы о животных 

А.П. Чехов 

 Рассказы. 

Дорогая собака 

В рассказе А.П.Чехова  "Дорогая собака" 

рассказывается о том, как поручик Дубов хотел 

избавиться от своей собаки. Он пытался сначала 

дорого продать ее некому Кнапсу, ссылаясь на 

то, что собака-великолепная, породистая. Кнапс 

не хотел ее покупать. Они заспорили о поле 

собаки. Затем Думский снизил цену, потом и 

вовсе задаром отдавать зотел, но Кнапс был 

непоколебим. 

В конце концов Дубский решил отдать собаку живодерам, говоря, что от 

нее одни проблемы. 

Каштанка 
У столяра Луки Александрыча была собака 

по кличке Каштанка, которая однажды 

потерялась. Дорогу домой Каштанка так и 

не нашла. Выбившись из сил, собака 

заснула у дверей подъезда какого-то дома, 

где еѐ и нашѐл новый хозяин – клоун, 

выступавший под псевдонимом Мистер 

Жорж. Каштанка попадает в цирк и 

получает новую кличку – Тѐтка. 

У Мистера Жоржа были и другие 

животные: гусь Иван Иваныч, свинья 

Хавронья Ивановна и кот Фѐдор 

Тимофеевич. Все эти животные были 

обучены различным трюкам, которым должна была научиться и 

Каштанка. Клоун подготовил новый номер с участием «Тѐтка». Но дебют 

Каштанки был сорван. Во время выступления собака узнала среди 

публики Луку Александрыча и его сына и бросилась к ним с радостным 

лаем. Каштанка вернулась к прежним хозяевам. 



 

Гавриил Троепольский   

Повесть «Белый Бим Чѐрное 

ухо»,1989 
«Белый Бим Чѐрное ухо» - это книга не просто 

о верном и до конца жизни преданном сеттере 

Биме, но и о злых и добрых людях, а также о 

взаимопонимании «двух миров» : человека и 

природы.  

Главным героем этой книги является 

охотничий пѐс Бим. Он начинал свою жизнь не 

очень сладко. Ещѐ месячным щенком был 

отдан чужому и незнакомому человеку – его 

хозяину Иван Иванычу. Из-за необычного для 

его породы окраса Бим стал изгоем среди сородичей – охотничьих 

сеттеров. 

 

Подаруев ВладимирТам, за 

поворотом. Дружище Гром, 

2004 
 

В. Подаруев пишет о людях, жизнь 

которых для обычного зрячего человека – 

тайна за семью печатями. Как незрячие 

люди живут? Могут ли они учиться, 

работать, счастливо влюбляться, создавать 

семью? 

Поскольку автор незрячий, подробности 

повседневной жизни его героев описаны 

достоверно, без дешевых сантиментов, с мягким юмором. 

В книгу вошли две повести автора: «Там, за поворотом» и «Дружище 

Гром». Повести В. Подаруева динамичны, в них есть детективные 

повороты сюжета, и внимание читателей не ослабевает ни на минуту. 



 

Хэрриот Джеймс –  

О всех созданиях - больших и 

малых 
 

С любовью и юмором автор, ветеринарный врач 

по специальности, рассказывает о домашних 

животных и их взаимоотношениях с человеком. 

 

Геннадий Снегирев.  

Избранное 
Книга замечательного писателя 

Г.Я.Снегирева адресована в первую 

очередь детям. Познавательные и 

лирические рассказы о природе и 

животных научат маленького читателя 

бережно, по-доброму относиться ко 

всему живому на земле. 

В книгу вошли произведения - 

"Голубая Тува (маленькие повести)", 

"Очерки о природе" и рассказы из 

цикла "Чудесная лодка". 



 

Айтматов  Чингиз 

Фантазия Айтматова создает самые 

необычные и причудливые сочетания этих 

жанров - произведения 

постмодернистской глубины и 

изысканности.  

Мифологические, эпические мотивы стали 

основой повести 'Пегий пес, бегущий 

краем моря'. Ее действие происходит на 

берегах Охотского моря во времена 

Великой Рыбы-женщины, 

прародительницы человеческого рода. 

 

Виктор Астафьев  

 Синие сумерки,1980 
Есть у Григория Ефимовича замечательная 

лайка Ночка. Не счесть той пушнины, что 

добыл благодаря своей собаке умелый 

охотник! Вот только сторонится она чужих 

людей, прячется от них, подпуская к себе 

только хозяина. Оказывается, за свою 

короткую жизнь узнала Ночка, что такое 

людское коварство… 

 


