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Уважаемые читатели ! 

Золотушинская библиотека - филиал предлагает 

вам обзор книг «Животные на подворье», из 

которых вы узнаете об особенностях содержания и 

кормления этих животных.

Животные всегда будут с нами рядом, будут греть 

нас и радовать. Чтобы получше узнать о самых 

удивительных   созданиях 

мы предлагаем вам подборку 

классных книг о животных.





Практический справочник животновода / Авт.- сост. А.Ф. Барабаш, Г.А. 

Хлевная и др. – М.:ООО «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2004 

г. – 427 с.

• Книга содержит полную справочную 

информацию по содержанию, 

кормлению, разведению, лечению и 

профилактике заболеваний крупного и 

мелкого рогатого скота, свиней, 

кроликов, домашней птицы.                      

Подробно рассказывается об основных 

породах домашних животных и птицы, 

гигиене и требованиях к помещениям 

для их содержания, откорме, а также о 

хранении и переработке получаемой 

продукции. Особое внимание уделяется 

заботе о здоровье животных.



Пайтц Б., Пайтц Л. Свиньи в личном хозяйстве. – М.: ООО «Аквариум –

Принт», 2006. – 256 с.

• В книге рассказывается о содержании 

свиней, которое соответствует 

биологическим особенностям их вида. 

Авторы, исходя из поведения, типичного 

для данного вида животных и их 

насущных потребностей, показывают 

формы экологически и экономически 

рационального безвыгульного

(станкового) и выгульного 

(пастбищного) содержания свиней, 

которое предназначается для небольшого 

поголовья. Кроме того в книге даются 

описание пород свиней, строительства 

свинарника, ухода за пастбищем, 

кормления, размножения, убоя свиней. 

Эти темы интересны всем читателям, 

которые занимаются практическим 

содержанием свиней.



Справочник по кормлению свиней / Авт.-сост. С.Н. Александров, Е.В. 

Прокопенко. – М.: ООО «Издательство АСТ»; Донецк : «Сталкер», 2004. 

174 с.

• В книге дана полная характеристика 

кормов, используемых в 

свиноводстве, их биологическая 

доступность. Уделено внимание 

новым биологически активным 

веществам, применяемым в 

кормлении свиней. Приведены нормы 

и рационы кормления свиней 

различных групп.



Секреты высокой молочной продуктивности коров / авт.-сост. С.Н. 

Александров. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005 г.-254 с.

• В книге рассматриваютя вопросы 

выращивания, содержания, 

кормления, доения различных 

пород коров в домашних условиях, а 

также на минифермах, частных 

сельхозпредприятиях. Раскрыты 

причины заболеваний и дана их 

профилактика, приведены сведения 

о раздое, осеменении, искусственном 

осеменении, описаны породные 

особенности животных и многое 

другое. Книга предназначена для 

специалистов, 

владельцев молочных ферм, 

комплексов и приусадебных 

хозяйств



Александров С.Н. Откорм бычков на мясо / М.:ООО «Издательство 

АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2004 г. – 190 с.

Представлена краткая характеристика 

пород скота мясного направления 

продуктивности и факторов, 

влияющих на мясную продуктивность. 

Описаны технология заготовки кормов, 

система выращивания 

и откорма молодняка крупного рогатого 

скота, зоогигиенические требования и 

ветеринарное обеспечение при 

выращивании и откорме бычков.



Исаченко Л.С. Козы на подворье / М.: ООО «Издательство Астрель», 

2001 г. – 160 с.

• В книге `Козы на подворье` 

любознательный читатель впервые 

найдет подробные советы на 

многие вопросы по содержанию и 

разведению наиболее 

распространенных пород 

домашних коз. Книга предназначе

на широкому кругу читателей, как 

любителям домашних животных, 

так и профессионалам в области 

животноводства и приусадебного 

хозяйства.



Кролики: Разведение, выращивание, кормление / Авт.-сост. С.Н. 

Александров, Т.И. Косова. – М.:ООО «Издательство АСТ»; донецк: 

«Сталкер», 2005 г.-157 с.

• Книга содержит все необходимые 

сведения о содержании 

и разведении кроликов. Вы узнаете о 

биологических особенностях, основных 

породах и продуктивных 

качествах кроликов. Профилактические 

мероприятия и способы лечения 

заболевших животных позволят 

кролиководу получить качественную 

продукцию. Книга будет полезна не 

только кролиководам-любителям, но и 

специалистам.



Смирнов Б.В. Птицеводство от А до Я / Изд.2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006 г. – 253 с.

• Эта книга является универсальным 

словарем-справочником, 

охватывающим все стороны 

содержания, разведения и 

выращивания кур, гусей, уток, а 

также индеек, цесарок, страусов, 

голубей и перепелов. В издании 

дается описание различных пород 

домашней птицы, рассказывается о 

всевозможных заболеваниях и 

способах профилактики болезней. С 

помощью нашего справочника вы 

будете лучше разбираться в 

вопросах птицеводства, начнете 

понимать своих пернатых питомцев, 

да и просто узнаете много нового, 

что позволит вам добиться высоких 

доходов от собственного хозяйства.



Разведение индеек / Сост. В.И. Авраменко. – М.: ООО «Издательство 

АСТ»; Донецк6 «Сталкер», 2004 г.-62 с. 

• Основное назначение книги — помочь 

всем желающим вырастить у себя на 

подворье такую ценную птицу, 

как индейка. В книге подробно 

описаны условия содержания индеек. 

С помощью рисунков показано 

обустройство птичника, насеста, 

гнезда, кормушки и др. Проводится 

ряд таблиц для составления суточных 

рационов и изготовления кормовых 

смесей. Отдельные разделы 

посвящены 

особенностям выращивания индюшат, 

откорму индеек, болезням птиц и 

профилактике этих 

болезней. Книга предназначена 

начинающим птицеводам и 

специалистам сельского хозяйства.



Рахманов А.И. Домашние утки. Породы. Содержание. Уход. Разведение.-

М.: ООО «Аквариум – Принт», 2005 г.-48 с.

• Утки по своей скороспелости и другим 

биологическим особенностям, а также 

по экономичности своего содержания 

являются теми птицами, разведением 

которых рентабельно как в 

промышленных масштабах, так и в 

личном хозяйстве. Книга в популярной 

форме освещает биологические 

особенности домашних и 

подсадных уток, дает описание 

некоторых их пород, приводит советы 

и рекомендации по содержанию, уходу 

и разведению уток на приусадебном 

участке.



Рахманов А.И. Индейки и цесарки. Содержание. Уход. Кормление. 

Разведение. – М.: ООО «Аквариум Принт», 2005 г.-48 с.

• В книге описываются наиболее 

популярные породы 

домашних индеек и цесарок, даны 

советы и рекомендации по 

содержанию, уходу и разведению 

их в домашних 

условиях. Книга рассчитана на 

широкий круг любителей 

птицеводства и дачников, 

интересующихся 

разведением индеек и цесарок в 

домашних условиях.



Рахманов А.И. Домашние гуси. Породы. Содержание. Уход. Разведение. 

– М.: ООО «Аквариум – Принт», 2006 г.-48 с.

• Книга в популярной 

форме освещает биологию 

домашних гусей, их 

породы, содержание, 

уход, инкубацию яиц и 

выращивание молодняка 

на приусадебном участке.



Лечение заболевшей птицы / авт.-сост. В.И. Авраменко. – М.: АСТ; 

Донецк: Сталкер, 2005 г.-111 с.

• Книга рассказывает о 

распространенных болезнях 

домашней птицы. Автор дает 

описание заболевшей птицы, 

способы диагностики и лечения. 

Подробно описаны необходимые 

профилактические мероприятия, 

предупреждающие возникновение 

и распространение заболеваний, 

приведены несложные в 

изготовлении лечебные средства, 

применяемые в ветеринарной 

практике. Для широкого круга 

любителей, занимающихся 

разведением птицы в личном 

подсобном хозяйстве. 



Эффективные способы лечения домашней птицы  в фермерском хозяйстве 

/ авт.-сост. А.Ф.Зипер. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2006 г.-141 с.

• В данной книге представлены 

особенности заболеваний домашней 

птицы и  их профилактика. Даны 

советы и рекомендации, направленные 

на успешное разведение птицы и 

повышение её устойчивости к 

болезням.

•Представлены особенности заболеваний домашней птицы и их профилактика. Даны советы и рекомендации, направленные на успеш-ное разведение птицы и повышение ее устойчивости к болезням.•Представлены особенности заболеваний домашней птицы и их профилактика. Даны советы и рекомендации, направленные на успеш-ное разведение птицы и повышение ее устойчивости к болезням.•Представлены особенности заболеваний домашней птицы и их профилактика. Даны советы и рекомендации, направленные на успеш-ное разведение птицы и повышение ее устойчивости к болезням.




