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Н53 Непомнящий Н.Н.
Кошки: альбом / Н.Н. Непомнящий, А.Ю.Калашников. - М.:
Агропромиздат, 1991. – 207 с. : ил.

Это издание посвящено самому
распространенному после собаки
домашнему животному. В нем рассказано
об истории взаимоотношений кошки и
человека, обо всех породах домашней
кошки, о содержании, уходе, разведении,
профилактике несчастных случаев и
болезней, а также о загадочном
поведении кошки, удивительных
свойствах ее психики и
физиологии. Альбом рассчитан на
широкий круг читателей. Снабжен
богатым иллюстративным материалом.
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Р59 Рогожкина Л.Г.
Домашние животные : малая энциклопедия / Л.Г. Рогожкина,
А.Г. Рогожкин, Д.А. Рогожкин. – Петрозаводск: Руди - Барс,
1994. – 398 с. : ил.

Авторы книги - семья профессиональных
журналистов, специалистов в области
зоотехники и ветеринарии. Настоящее
издание - итог многолетнего изучения
домашних, а также диких животных, которых
люди приручают и держат в своих домах.
Написана она как справочно-художественная.
Богато иллюстрирована фотографиями и
рисунками, выполненными авторами.
Книга содержит наиболее необходимые
сведения из накопленных знаний по уходу,
содержанию и разведению животных.
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Ф74 Фогель А.
Советы любителям кошек : пер. с нем. / А.Фогель, Х.-Э.Шнайдер. – М.:
Лесная промышленность, 1987. – 335 с. : ил.

Книга посвящена любимцам многих читателей домашним кошкам. Авторы рассказывают о
происхождении кошек, содержании их дома,
поведении, рождении и выведении потомства.
Большое воспитательное значение имеет
раздел о бездомных кошках, в котором авторы
предостерегают от легкомысленного
отношения к животным, безответственного
стремления завести животное на время, не
думая о его дальнейшей судьбе.
Текст сопровождается иллюстрациями и
фотографиями.
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Д66

Домашние кошки / сост. Ю.И. Филиппов. – М.: Росагропромиздат, 1991. – 254 с. :
ил.

В книге изложены сведения о породах
кошек, их анатомо-физиологических и
биологических особенностях.
Представлены рекомендации по
содержанию этих животных. Особое
внимание уделено методам диагностики,
лечения и профилактики различных
болезней кошек (инфекционных,
незаразных, инвазионных). Рассчитана на
широкий круг читателей: любителей
кошек, ветеринарных специалистов,
цирковых работников и др.
Содержит цветные и черно-белые
иллюстрации.

63
Д95 Дюген Элен
Магия кошек. Как впустить в свой дом удачу / Элен Дюген – М.:
Центрполиграф, 2007. – 153 с.

Элен Дюген – известная западная
писательница - откроет для вас
таинственный мир кошек. Вы узнаете,
как впустить в свой дом благополучие и
создать уют, постигнете секреты
кошачьего фэн –шуй, сможете вернуть
домой заблудившуюся любимицу.
Некоторые секреты обращения с этими
магическими животными помогут вам
решить текущие проблемы. Автор
подскажет, какая именно кошка
принесет вам удачу в зависимости от ее
цвета и знака зодиака!

63
К73 Котигоренко Н.
Все о кошках / Н. Котигоренко. – К.: Довіра, 1992. – 353 с. : ил.

Увлекательные и забавные рассказы,
анекдоты, присказки, загадки о
кошках, советы по уходу, собранные
13 летней девочкой Наташей, а также
сказки народов мира.

63
Б24 Баранов А.Е.
Для любимой кошки / А.Е. Баранов. – М.: Мир книги, 1992. – 128 с. : ил.

Автор книги – А.Е. Баранов – врачветеринар. В книге дана краткая
история домашней кошки, уход за
кошкой, анатомо –физиологическая
характеристика семейства кошачьих,
о здоровье кошки, витамины для
кошки, о травмах, о лечении, о
болезнях и правилах содержания
кошек в городских квартирах.
Интересно и познавательно.
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В23

Ваши верные друзья . Вып. 2 : альманах / ред.совет : С.В. Алискеров и [др.]. – М.:
Агропромиздат, – 1991.

В данном издании рассказывается о
лучших друзьях человека - домашних
питомцах. В частности, даются советы по
выбору и уходу за братьями нашими
меньшими, приводятся рассказы об их
жизни, а также другая информация, так
необходимая настоящим любителям
животных.
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К75 Кох-Костерзиц М.
400 советов любителю - собаководу : пер. с нем. / М. Кох-Костерзиц. –
М.: Педагогика-Пресс, 1992. – 96 с. : ил.

В книге в краткой и ясной форме даются советы
практически по любому вопросу, который
может задать заботливый и любящий владелец
собаки. Что нужно учесть при покупке щенка,
какую породу выбрать, как приучить собаку к
себе и ее новому окружению? Чем и как
кормить собаку? Какие опасности подстерегают
собаку и как их избежать? Как правильно
воспитать своего четвероногого друга? Ответы
на эти и многие другие вопросы становятся
более наглядными благодаря прекрасным
рисункам Ганса Пройссе. Художник с лукавой
улыбкой смотрит и на собаку, и на ее хозяина.
Для широкого круга читателей.

63
Р59 Рогожкина Л.Г.
Домашние животные : малая энциклопедия / Л.Г. Рогожкина,
А.Г. Рогожкин, Д.А. Рогожкин. – Петрозаводск: Руди - Барс,
1994. – 398 с. : ил.

Авторы - семья профессиональных
журналистов, специалистов в области
зоотехники и ветеринарии. Книга - итог
многолетнего изучения домашних, а также
диких животных, которых люди приручают и
держат в своих домах. Написана как
справочно-художественная. Богато
иллюстрирована фотографиями и
рисунками, выполненными авторами.
Рассчитана на начинающих любителей
животных. Содержит наиболее
необходимые им сведения, которые
позволяют сориентироваться в океане
знаний, накопленных людьми о животных.

63
В72 Вольф – Тальбот А.
Пудель : пер. с нем. / А. Вольф – Тальбот. – М.: Лесная промышленность,
1988. – 173 с. : ил.

Автор - известный в ФРГ 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.
Для любителей-собаководов.

63
Н65 НикулинаТ.Н.
Декоративные собаки: альбом / Т.Н.Никулина, Ж.А.Чеснокова. - М.:
Лесная промышленность, 1988. – 64 с. : ил.

Итак, решено. Окончательно и
бесповоротно. Покупаем щенка. А какой
породы? Не знаете? Остановить свой
выбор на той или другой вам поможет
этот красочный альбом, популярно
рассказывающий о наиболее
распространенных в нашей стране
декоративных породах собак. Кроме
того, вы узнаете, как выбрать щенка, как
правильно воспитать его.
Для широкого круга читателей.

63
Б29 Бауэр М.
Всегда рядом. Книга о собаках : пер. с сербско – хорватск. / М Бауэр. –
М.: Агропромиздат, 1991. – 271 с. : ил.

В книге рассказывается об
особенностях различных пород
собак, правильном кормлении и
содержании собак в домашних
условиях. Затрагиваются вопросы
выращивания помета, меры по
профилактике и лечению болезней.
Для кинологов, собаководовлюбителей.

63
Б24 Баранов А.
Здоровье вашей собаки / А. Баранов. – М.: МПИ, 1989.
– 320 с. : ил.

Приобретая собаку, Вы берете на себя
ответственность за ее здоровье,
благополучие. Поверьте, это не так
просто, и чтобы помочь Вам в
трудных случаях, мы и предлагаем эту
книгу.
Книга рассчитана на широкий круг
читателей

63
Б24 Баранов А.
Для любимой собаки / А. Баранов. – М.: Мир книги, 1992. – 128 с.: ил.

Автор книги "Для любимой собаки" - Анатолий
Евгеньевич Баранов, ветеринарный врач, кандидат
биологических наук, хорошо известен
специалистам-ветеринарам, владельцам собак и
кошек, любителям животных как в нашей стране,
так и за рубежом по книгам и многочисленным
публикациям в научно-популярных и детских
журналах, а также по статьям в специальных
изданиях по медицине и ветеринарии. Книга
предназначена для широкого круга читателей,
прежде всего владельцев собак, может быть
использована в качестве учебного пособия
студентами ветеринарных факультетов вузов и
техникумов.
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П41

По обе стороны поводка : пер.с нем. / сост. О. Шимпф. – М.: МГУ,
1992. – 96 с. : ил.

Книга «По обе стороны поводка» —
сборник увлекательных рассказов о
собаках. Авторы — известные
зарубежные писатели — показывают
различные стороны характера этих
животных, их бескорыстную любовь и
привязанность к человеку.
Большинство рассказов, неизвестных
широкому читателю, основано на
реальных фактах, и, прочитав их, вы
узнаете много нового и интересного о
своих четвероногих друзьях.
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Б48 Бергман Е.
Поведение собак: пер. с финск. / Е. Бергман. – М.: Восхождение,
1992. – 160 с. : ил.

Почему наши верные четвероногие друзья,
обычно незлобивые и миролюбивые, вдруг
становятся агрессивными? Какими позами и
звуковыми сигналами они пользуются? Как
взрослая собака относится к щенкам? Что
общего в поведении собак и волков? На эти и
многие другие вопросы отвечает финский
ученый-зоолог, профессор Ёран Бергман,
долгие годы наблюдавший за поведением
своих собак. Его книгу, в популярной форме
рассказывающую о роли и происхождении
свойственных собакам инстинктов, с
интересом и пользой для себя прочтут
многочисленные любители этих
удивительных животных.
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Г96 Гусев В.Г.
Наши верные друзья : альбом / В.Г. Гусев, А.Э. Иолис, В.С. Нехаев. – М.:
Агропромиздат, 1987. – 208 с. : ил.

Книга об истории собаководства, о
том, как собаки помогают человеку в
различной работе. Фотографии и текст
познакомят с многообразием пород.
Читатель узнает об основных правилах
воспитания и содержания собак. Книга
рассчитана на любителей животных, а
также собаководов-профессионалов и
селекционеров, охотников.
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Л67 Корнеев Л.
Слово о собаке / Л. Корнеев. – М.: Мысль, 1989. – 253 с. : ил.

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.
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П14 Палмер Д.
Ваша собака : пер.с англ. / Д. Палмер. – М.: Мир, 1988. – 247 с. : ил.

Научно-популярная книга
английских авторов знакомит
читателя с существующими
породами собак (190), подробно
рассказывая об истории и
достоинствах каждой из них, о
привычках собак, специфике ухода
за той или иной породой, о
выращивании и дрессировке. Богато
иллюстрированная книга рассчитана
на широкий круг читателей
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Р75 Росин В.Е.
У тебя появился щенок / В.Е. Росин. – М.: Молодая гвардия, 1975. – 96 с. : ил.

В этой книге юный читатель
найдет практические советы
по воспитанию, уходу и
дрессировке собак.

63
Т99 Тян В.В.
На ринг вызываются… / В.В. Тян. – М.: Патриот, 1990. – 36 с. : ил.

Книга рассказывает о проведении
первой Всесоюзной выставки
служебных собак отечественных
пород. Содержит краткие
рекомендации по выращиванию,
содержанию и начальной
дрессировке щенков.
Для широкого круга читателей.

63
О11

О чем лают собаки / сост. Е.В. Котенкова, А.В. Суров. – М.: Патриот, 1991. –
296 с. : ил.

В популярной форме сборник
рассказывает о своеобразном
мире собак, их поведении,
«языке». Материалы помогут
собаководам лучше понять своих
питомцев и на основе
«взаимопонимания» строить
отношения с ними.
Для широкого круга читателей.

63
С54

Собаки: уход, питание, здоровье / сост. М. Киренцова. – Кишинев: AXUL Z,
1992. – 296 с .: ил.

Эта книга для начинающих
собаководов-любителей. В ней
рассказывается о различных
породах собак, о том, как
выбрать щенка, об уходе за ним и
дрессировке. Особое внимание
уделено профилактике и лечению
болезней.

63
C 49

Служебное собаководство / сост. В.Н.Зубко. – М.: Патриот, 1991. – 429 с. : ил.

В книге содержатся сведения по
анатомии, физиологии, конституции и
экстерьеру собак служебных пород, их
разведению, выращиванию и
дрессировке. Приведены стандарты
пород. Публикуются конкретные
методики общей и специальной
дрессировки, подготовки собак к участию
в летнем многоборье.
Для специалистов служебного
собаководства и собаководов-любителей.
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Р59 Кравченко Р.С.
Комнатные животные / Р.С. Кравченко, Т.А. Литвинова, О.А. Соколов. – К.:
Урожай, 1988. – 160 с. : ил.

В книги описаны основные виды и
породы комнатных животных,
освещены вопросы их содержания,
кормления и разведения. Даны
советы по оказанию первой помощи
при возникновении заболеваний.

