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День кинологических подразделений МВД России 

(Учрежден приказом МВД РФ № 383 от 18.06.2004. Приурочен к 

формированию первого в России питомника полицейских собак 

21.06.1909) 

История кинологических подразделений в структуре 

правоохранительных органов в нашей стране началась 21 июня 1909 

года, когда в Санкт-Петербурге был открыт первый в России 

питомник полицейских сыскных собак, на базе которого также была 

создана школа дрессировщиков.

Впоследствии эта дата стала основанием для учреждения 

Дня кинологических подразделений Министерства внутренних дел 

Российской Федерации.



Эта книга поможет вам привить

питомцу «хорошие манеры», помочь ему

адаптироваться, раскроет секреты правильного

питания, дрессуры и просто заботы о вашем

любимце. Помогите ему вырасти здоровым,

умным и прилежным псом.

Читайте онлайн полную версию 

книги «Дневник. Первый год жизни щенка» 

автора Татьяны Михайловой на сайте 

электронной библиотеки 

MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS

или Android и читайте «Дневник. Первый год 

жизни щенка» где угодно даже без интернета.

Первый год жизни щенка



Отношения с питомцем, 
основанные на доверии и любви, а не на 
запугивании и агрессии, – надежный 
способ воспитать самую лучшую в мире 
собаку. Автор книги Дон Сильвия-
Стасиевич дрессировала четвероногих 
друзей представителей Белого дома –
Барака Обамы и Теда Кеннеди. 

Эффективность пятинедельной 
программы дрессировки проверена на 
многолетней практике. Занимаясь всего 
по 10–20 минут в день, можно научить 
питомца основным командам, избавить 
щенка или взрослую собаку от вредных 
привычек, с которыми сталкивается 
большинство владельцев. 

Изучив поощрительную систему 
дрессировки, вы сможете воспитать 
лучшую собаку в мире. И для этого вам 
не понадобится строгий ошейник, удавка 
или строгие выговоры.

Дрессировка без наказания. Пять недель, которые 

сделают вашу собаку лучшей в мире



Дрессировка для начинающих

Книга расскажет вам обо всех 
тонкостях дрессировки щенка и 
взрослой собаки, об особенностях 
характера и поведения четвероногого 
питомца в различных условиях, о 
проблемах в воспитании и поведении. 
Советы и рекомендации помогут вам с 
легкостью освоить курс послушания, 
общий курс дрессировки, подготовить 
собаку к служебной и охранной 
работе.

Для широкого круга читателей.

• Год издания: 2015

• ISBN (EAN): 9785170749812

• Объем: 442.4 тыс. знаков



СОБАКА  полное руководство по 

дрессировке и уходу

Эта книга поможет читателям лучше 
понимать собак – как свою собственную, так и 
собак других владельцев, и даже бродячих, 
наладить с ними отношения и научиться 
ухаживать за ними. 

Автор – кандидат биологических 
наук, специалист по поведению животных и 
«собачник» с многолетним стажем – даст 
квалифицированные советы по воспитанию, 
дрессировке, уходу за собакой, и просто 
расскажет много интересного об этих 
замечательных животных. Книга будет 
интересна не только тем, кто имеет или хочет 
завести собаку, но и всем, кто интересуется 
животными, их поведением и 
взаимоотношениями с человеком. 

• Год издания: 2015

• ISBN (EAN): 9785170935314



Эта книга – не пособие по дрессировке, 

вы не найдете в ней рекомендаций, как за три 

занятия научить собаку сидеть по команде. Зато в 

ней описаны принципы, по которым песий 

организм работает и строит отношения с 

организмом человечьим. Книга написана на 

основе многолетнего опыта работы авторов и с 

проблемными собаками, и с совершенно 

идеальными «мамиными зайками». 

Из нее вы узнаете, что любое 

неудобство во взаимодействии с псом можно 

устранить. Это не нудная инструкция к собаке, но 

инструмент для извлечения дополнительного 

удовольствия из собаководства. После прочтения 

вы научитесь хорошо понимать свою собаку, 

проявлять и распознавать любовь, и ваша 

совместная жизнь станет насыщеннее и веселее.

ГЛАДЬ, ЛЮБИ, ХВАЛИ



ИДЕАЛЬНАЯ СОБАКА
Практичная книга лучшего 

немецкого ветеринара-психолога затрагивает 

основные, самые болезненные для любого 

собаковода, проблемы в воспитании собак. 

Мартин Рюттер знает каким реальным 

стрессом для человека может стать 

нежелательное поведение питомца, и дает 

четкие рекомендации. 

Как самостоятельно справиться с 

агрессией собаки по отношению к другим 

своим собратьям? Как отучить ее воровать еду 

со стола? Что делать, когда собака на прогулке 

натягивает поводок и ест с земли что попало? 

Автор описывает наиболее 

распространенные проблемы, уточняет 

причины их возникновения и предлагает 

проверенные решения. Его инструкции по 

воспитанию понятны и показывают как 

можно с помощью простых шагов изменить 

поведение своего питомца или лучше 

адаптироваться к нему.



О чем эта книга? В ней 

автор рассказывает о своем 

опыте, а также делится своими 

мыслями и соображениями по 

воспитанию собак. 

Все от выбора породы до 

кормления, ухода и 

дрессировки.

• Год издания: 2017

• ISBN (EAN): 9785171041755

ДИАЛОГ С СОБАКОЙ



ВСЕ О СОБАКАХ И ХОЗЯЕВАХ

Как выбрать и 

воспитать собаку. Как ее 

обучить. Об основных мифах 

и ошибках кинологии 

рассказывается в этой книге.

• Год издания: 2014

• Объем: 127.4 тыс. знаков



Благодарим за внимание!

Любите братьев наших меньших!

Читальный зал периодических изданий

Обзор подготовила библиотекарь: Соловьева М.Е. 


