
«Преданней 
собаки нету 
существа...» 

      От питания собаки 
зависит её здоровье и 
настроение. О том, как 
правильно кормить своего 
питомца, вы узнаете, 
прочитав эту книгу. 

 
10. Самсонова Л. И. 
Любительское собако-
водство в вопросах и 
ответах / Л. И. Сам-
сонова. - Ростов-на-
Дону, 2004. - 256 с. :ил. 
      В книгу вошли вопросы  
по содержанию, уходу 
воспитанию питомцев 
наиболее часто встре-
чающиеся в практике 
собаководов-любителей. 
 

11. Палмер Дж. Ваша 
собака : практическое 
руководство по выбору 
и уходу за собакой /Дж. 
Палмер.—Москва, 
1988.—247 с. : ил. 
      Книга знакомит чита-
теля с породами собак 
(190), подробно рассказывая 
об истории и достоинствах 
каждой из них, специфике 
ухода  и дрессировке.  
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Рекомендательный 

список литературы 

 
12. Сваровски Г.-И. 
Воспитание собаки / Г.-
И. Сваровски, М. Отто, 
Г. Вундерлих; пер. с 
нем.—Калинград, 1994.
—281 с. :ил.  
      Книга о содержании со-
баки и вытекающих отсюда 
основ  её воспитания. 
 
13. Эванс, Дж. М. Пол-
ный справочник по ухо-
ду за собаками / Дж. М. 
Эванс, К. Уайт. - Москва  
2003. - 400 с.  
       В этой книге вы найде-
те множество полезных 
советов и рекомендаций 
специалистов по уходу за 
собаками и сохранению их 
здоровья. 



   Данный рекомендатель-
ный список содержит лите-
ратуру, которая поможет  
вам определиться с вы-
бором породы собаки, найти 
ответы на вопросы по 
уходу, содержанию и воспи-
танию питомца. Список 
включает  в себя книги из 
фонда центральной библио-
теки, расположенные в 
алфавитном порядке. 
Список изданий приводится 
с аннотациями.  

 
1. Ваша собака. - Ростов-
на-Дону, 2002. - 416 с.  
    Даны рекомендации по 
самостоятельному воспитанию, 
дрессировке, уходу, оказанию 
первой помощи собакам и др. 
 

2. Камерницкий А. В. 
Охота с собаками на Руси 
X-XX вв. / А. В. Камер-
ницкий. - Москва, 2005. - 
320 с.  ил.   
       Рассмотрена история 
развития и становления отече-
ственных видов охоты с 
собаками, а также пород 
охотничьих собак. 
 
  

       Как избежать ошибок в 
воспитании собаки, как снизить 
риск нападения собаки на 
человека—об этом книга. 

 
6. Кузяев А. Н. Отечест-
венные гончие и охота с 
ними / А. Н. Кузяев.—
Москва, 2004. - 352 с. : ил.  
       Книга большого знатока и 
любителя охоты раскрывает все 
аспекта содержания, обучения и 
разведения отечественных по-
род гончих. 

 
7. Матвеев С. Д. Борзые и 
охота с ними / С. Д. Матвеев. 
- Москва , 2005. - 352 с. : ил.  
     Издание знакомит с практи-
ческим использованием борзых. 
 

8. Настольная книга 
собаковода / авт.-сост. Ку-
бышко О.В. - Ростов-на-
Дону , 2000. - 448 с. : ил. 
      Даются советы по всем 
вопросам любительского собако-
водства. 

 
9. Палика Л. Питание и 
здоровье собаки / Л. Палика. 
- Москва, 1999. - 254с.  
 

3. Корнеев Л. А. Слово о 
собаке / Л. А. Корнеев.—
Москва, 1989.—   255 с. : ил. 
       Эта книга о взаимоотношениях 
человека и собаки, его верного друга 
и помощника с древнейших времён. 

 
4. Криволапчук Н. Д.  Зверь, 
с которым Вы живете. 
Диалоги о собаках и кошках / 
Н. Д. Криволапчук. - Москва, 
2004. - 415 с.  
   В книге известного практи-
кующего зоопсихолога  рассказы-
вается о проблемах в поведении 
собак и кошек, их причинах, 
даются практические советы по 
их коррекции. 

 
5. Криволапчук Н. Д.  
Собака, которая любит / Н. Д. 
Криволапчук. - Москва, 2003. - 
399 с.  
     Впервые объясняются меха-
низмы телепатических контактов 
животного и человека, приводятся 
приёмы ветеринарного целитель-
ства. 
 

5. Криволапчук Н. Д.  
Собака, которой не нужно 
бояться / Н. Д. Криволапчук. - 
Москва, 2003. - 427 с.   
      
 


