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Уважаемые читатели! 
Всех людей, живущих на Земле, можно разделить на две категории: одни 

любят животных, иногда отдавая им даже последнее, другие безразличны к 

ним. А ведь животные в доме просто необходимы современному человеку, 

потому что помогают ему сохранить душевное и физическое здоровье. 

Исследования свидетельствуют: общение с домашними животными 

способствует более быстрому выздоровлению человека после болезни, 

продлевает людям жизнь. Собаки, кошки, птички, другие животные, 

содержащиеся в домашних условиях, скрашивают людям одиночество. По 

мнению многих любителей животных, они чувствуют смену настроений 

человека, с ними можно разговаривать. 

Дети, ухаживающие за животными, чувствуют себя взрослее и 

самостоятельнее. Подростки часто называют домашних животных своими 

лучшими друзьями. 

Чаще всего дома содержат собак, кошек, птичек и рыбок. Но часто 

домашними любимцами становятся различные грызуны – кролики, крысы, 

хомячки, морские свинки, а также амфибии и рептилии – черепашки, лягушки, 

и другие. 

Познакомившись с правилами ухода и содержания, даже если вы не 

любитель животных, вам наверняка захочется стать хозяином и другом какому-

нибудь маленькому доверчивому существу, подарить ему дом, заботу, ласку и 

свою любовь, а питомец обязательно ответит вам взаимностью. 

Приятного чтения! 
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Птицы 

 
 
 
 
 
 

Гусев, В. Неприхотливые комнатные певцы [Текст] / В. Гусев ; 
худож. Л. Витке. – М. : Панорама, 1990. – 14 с. : ил. 
О содержании в домашних условиях певчих птиц, их 
особенностях. Подробно описано о содержании щегла, щура, 
снегиря, чижа, коноплянки, овсянки, и других птиц, 
распространенных в России. 
 
Ильичев, В. Д. Говорящие птицы [Текст] / В. Д. Ильичев, О. Л. 
Силаева. – М. : Наука, 1990. – 205 с. : ил. – (Человек и 
окружающая среда). 

Птицы – единственные существа, способные имитировать 
человеческую речь. В книге рассказывается об образе жизни и 
поведении «говорящих» птиц, их содержании в неволе, обучении. 

 
Колар, К. Волнистые попугайчики [Текст] / Курт Колар ; пер. 
с нем. Е. Захаров. – М. : Аквариум – Принт, 2007. – 64 с. : ил. – 
(Домашний зооуголок). 

О правильном содержании птиц в домашних условиях, об их 
обучении и уходе за питомцами рассказывает эта книга. 
 
 

 
Рахманов, А. И. Говорящие попугаи: Обзор видов. 
Содержание. Уход. Обучение [Текст] / А. И. Рахманов. – М. : 
Аквариум Принт, 2005. – 64 с. : ил. – (Домашний зооуголок). 

В книге описываются попугаи, обладающие наибольшей 
способностью к разговору. Приводится методика обучения 
попугаев с помощью магнитофона и при непосредственном 
контакте с человеком. Кроме того, даны советы и рекомендации 

по содержанию и уходу за попугаями. 
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Рахманов, А. И. Обучение попугаев разговору: Обзор видов. 
Поведение. Методы дрессировки [Текст] / А. И. Рахманов. – М. 
: Аквариум Принт, 2007. – 64 с. : ил. – (Домашний зооуголок). 

В книге рассматривается поведение попугаев, обладающих 
наибольшими способностями к имитации человеческой речи, 
методика их обучения. 

 
 

Рахманов, А. И. Волнистые попугайчики. Уход и содержание 
[Текст] / А. И. Рахманов. – М. : Аквариум ЛТД, 2002. – 112 с. : 
ил. – (99 советов). 

В книге даются советы по содержанию, уходу и разведению 
волнистых попугайчиков в домашних условиях. Приводятся 
сведения о различных кормах, необходимых для нормального, 
сбалансированного питания взрослых попугайчиков и птенцов, а 
также краткая методика обучения «говорить». 

 
Симкин, Г. Н. Певчие птицы [Текст] : справочное пособие / Г. 
Н. Симкин. – М. : Лесная пром-сть, 1990. – 399 с. : ил. 

В книге подробно рассказано об особенностях пения птиц, 
приемах и анализа «языка» каждого вида. 

 
 

 
 

Стишковская, Л. Л. Как научить птицу говорить [Текст] / Л. 
Л. Стишковская. – М. : Аквариум Принт, 2008. – 144 с. : ил. 

В книге рассказывается о птицах, наиболее способных к 
воспроизведению речи: кроме попугаеобразных, это вьюрковые, 
ткачиковые, скворцы, вороны, и другие. Вы можете узнать, 
почему поют и говорят птицы, как устроен их голосовой аппарат, 
а также ознакомитесь с методами обучения птиц разговору. 

 
Трущ, И. Н. Волнистые попугайчики [Текст] / И. Н. Трущ. – 
М. : Вече, 2008. – 160 с. : ил. – (Зооклуб). 

Волнистые попугайчики давно уже стали настоящими 
друзьями человека. Сколько радостных минут приносит в дом 
эта маленькая птичка. Как создать ему уют подскажет эта книга. 
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Хомячки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доброва, Е. В. Хомячки [Текст] / Е. В. Доброва. – М. : Вече, 
2007. – 64 с. : ил. – (Животные в вашем доме). 

Эта книга о симпатичных грызунах, содержание которых 
в домашних условиях не вызывает особых проблем, потому они 
и пользуются популярностью среди любителей животных. Вы 
узнаете, как выбрать хомячка, как содержать его, кормить и 
ухаживать за ним. 

 
Гаспер, Г. Хомячки. Содержание. Кормление. Разведение. 
Лечение [Текст] / Г. Гаспер ; пер. с нем. Е. Захаров. – М. : 
Аквариум ЛТД, 2001. – 64 с. : ил. – (Домашний зооуголок). 

В книге подробно рассказано о наиболее 
распространенных видах хомячков. Как устроить дом для 
маленького любимца, как правильно его содержать, кормить, 
лечить – обо всем этом вы узнаете из этой книги. 

 
Михайлов, В.  Хомячки. Содержание и уход [Текст] / В. 
Михайлов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дельта М, 2004. – 
96 с. : ил. – (Животные в нашем доме). 

Хомячки – приятные зверьки, очень забавные, 
подвижные и при добром отношении хорошо приручаются.  Об 
этих интересных животных и рассказывается в этой книге. 
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Черепахи 
 
 
 
 
 
 

Сергеенко, Ю. В. Черепахи [Текст] / Ю. В. Сергеенко. – М. : 
Вече, 2008. – 64 с. : ил. – (Животные в вашем доме). 

Черепахи – одни из древнейших рептилий на Земле. Эти 
загадочные животные с прочным панцирем уже многие 
столетия привлекают внимание людей. О черепахах слагались 
легенды и сказки, во многих культурах они считаются 
символом спокойствия и долголетия. Данное издание, 

предназначенное для самого широкого круга читателей, позволит ближе узнать 
этих животных и станет ценным помощником для того, кто решит завести 
черепаху. 
 

Чегодаев, А. Е. Красноухие черепахи. Уход и содержание 
[Текст] / А. Е. Чегодаев. – М. : Аквариум Принт, 2004. – 112 с. 
: ил. – (99 советов). 

В настоящее время содержание черепах в домашних 
условиях становится все более распространенным. В 
предлагаемой книге даются советы и рекомендации по 
содержанию и разведению красноухих черепах. 

*** 
Стишковская, Л. Л. 1000 советов. Как лечить домашних 
животных [Текст] / Л. Л. Стишковская. – М. : АСТ ПРЕСС, 
1997. – 432 с. : ил. 

В книге подробно рассказывается о лечении в домашних 
условиях амфибий, рептилий, птиц и более 20 видов 
млекопитающих, чаще всего содержащихся дома в качестве 
домашних питомцев. Доступно описаны многие болезни, с 

которыми чаще всего сталкиваются владельцы животных. Приводятся 
современные представления о том, как нужно содержать животных, 
оказавшихся в жилище человека. 


