
Солисти-Мэттлон, К. Задушевные 

разговоры с собакой : диалоги собачьей 

мудрости / Кейт Солисти-Мэттлон. – М. : 

Вече, 2006. – 176 с. 

 

В этой книге известный 

американский специалист 

по поведению животных 

Кейт Солисти-Мэттлон 

ставит самые актуальные 

для любителей собак 

жизненные вопросы и 

отвечает на них, открывая 

духовные, физиологические 

и умственные особенности 

наших очаровательных питомцев. 

Для широкого круга читателей. 

 

 

 

 

Тови, Д. Хлопот полон рот / Д. Тови. –    

М. : АРМАДА, 1997. –  331 с. – (Зеленая 

серия). 

 

 В очередном томе «Зеленой 

серии» читатель 

познакомится с сиамским 

кошками. Мягкий юмор, 

эмоциональное повествование 

заинтересуют не только 

владельцев домашних 

животных, но и всех 

любителей природы. 

 

 

 

Если душа — это умение любить, 

быть преданным и благодарным, то 

животные обладают ею в большей 

степени, чем многие люди. 

Джеймс Херриот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие ребята! 
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  C древних времен домашние животные 

являются нашими спутниками. 

Считается, что первой была собака, она 

помогала человеку охотиться и охраняла 

дом, а затем нашлось предназначение и 

другим животным. Постепенно люди 

привыкли, что рядом с ними находятся 

маленькие питомцы, и сейчас многие из 

нас не представляют без них своей жизни. 

Дорогие ребята! Детская библиотека 

представляет вашему вниманию 

рекомендательный список книг, которые 

расскажут, как правильно заботиться и 

ухаживать за своими домашними 

питомцами. 

 

 

 

Ваша кошка. Все о кошке. – Ростов-на-

Дону : Издательский дом «Владис», 2005. 

– 576 с. 

Книга содержит все 

необходимые сведения о 

породах, кормлении, уходе и 

подготовке кошек к 

выставкам. Читатель узнает о 

том, как правильно 

ухаживать за своим 

любимцем, как его лечить и 

беречь от болезней. Книга 

будет интересна и тому, кто 

только мечтает завести 

котенка, и тому, у кого дома уже живет это 

необыкновенное животное. 

 

   

Ваша собака. Все о собаке. – Ростов-на-

Дону : Издательский дом «Владис», 2005. 

– 704 с. 

Задача настоящей книги 

дать каждому, кто 

интересуется разведением и 

содержанием собак, 

представление о породах 

собак, разведении, 

содержании, воспитании и 

дрессировке собак. В книге 

приведены сведения о 

болезнях собак и оказании доврачебной помощи.  

Отдельные разделы посвящены подготовке к 

выставке, а также взаимоотношениям ребенка и 

собаки. 

Минская, А. Всё о собаках / А. Минская. 

– М. : Книжный Дом, 2005. – 320 с. 

 В книге даны советы о том, 

какую собаку лучше завести, 

как избежать ошибок при 

выборе породы, как содержать 

животное, как его воспитывать 

и ухаживать за ним. 

Приведены наиболее часто 

встречавшиеся болезни собак, 

рассказывается о том, как 

правильно оказать первую 

ветеринарную помощь в экстренных ситуациях и 

при различных недомоганиях ваших питомцев, 

даны основы дрессировки, сведения о выставках 

собак и подготовке животных к подробным 

мероприятиям. 

Это издание будет полезно как опытным 

кинологам, собаководам-любителям. Так и 

людям, которые только собираются завести 

собаку. 

Острун, Н. Твои домашние питомцы / Н. 

Острун, А. Киселев. – М. : Эгмонт Россия 

Лтд., 2000. –  156 с. 

 Содержание животного в 

доме – дело весьма 

непростое. И если вы 

чувствуете, что не обладаете 

для этого необходимыми 

знаниями и навыками, 

вашим первым помощником 

будет книга, которую вы 

сейчас держите в руках. Она 

рассказывает о тех 

животных, которые чаще 

всего содержат дома: кошках, собаках, 

аквариумных рыбках, птицах, а также некоторых 

земноводных и рептилиях.  

Вы узнаете, как выбрать здоровую зверушку с 

хорошим характером, как ее правильно кормить 

и воспитывать, научитесь понимать «язык» 

животных, разбираться в их поведении. 

Поймете, как помочь вашему питомцу, если он 

заболеет.  

Домашнее животное постоянно нуждается в 

уходе и ласке. При правильном содержании оно 

будет здоровым и счастливым и сможет 

подарить вам много-много радости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


