Амос, У. Х. Живой мир рек [Текст] = Wildlife of the rivers : научно-популярная литература / У. Х. Амос. –
Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 239 с. – (Мир дикой природы).

Книга известного американского зоолога и эколога
посвящена главнейшим речным системам нашей
планеты и разнообразным формам жизни в них.
Большое внимание автор уделяет специфике рек как
месту обитания живых организмов. Особую ценность
придают книге уникальные цветные фотографии.

Калайда, М. Л. Гидробиология [Текст] : учебное пособие для студентов высших аграрных заведений /
М. Л. Калайда, М. Ф. Хамитова. – М. : Проспект науки, 2013. – 192 с.

Изложены физико-химические условия существования
гидробионтов, их адаптация к среде обитания. Приведены
экологические зоны в морских, океанских и континентальных
водоемах. Рассмотрены жизненные циклы гидробионтов, их
питание. Описаны продуктивность водоемов, общие принципы
исследования продукции водных животных и гидробиоценозы.
Предназначено для студентов вузов, содержит материалы,
полезные специалистам.

Природные ресурсы и производительные силы Северного Кавказа [Текст] : монография. Ч.1. Водные
животные / отв. ред. А. К. Темботов. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского университета, 1980. – 296 с.

В монографии дается оценка видового состава
беспозвоночных и рыб Северо-Кавказского экономического
района, приведены сведения о проводимых рыбоводномелиоративных мероприятиях для повышения эффективности
воспроизводства рыб, рассмотрены проблемы выращивания
товарной рыбы.
Монография предназначена для специалистов рыбного
хозяйства, преподавателей и студентов вузов.

Рындевич, С. К. Фауна и экология водных жестококрылых Беларуси (Coleptera: Haliplidae, Noteridae,
Dytiscidae, Cyrinidae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Limnichidae, Dryopidae,
Elmidae) [Текст] : монография. В 2 частях. Ч. 1 / С. К. Рынкевич. – Минск : УП "Технопринт", 2004. – 271 с.

В монографии содержится информация по методике сбора
и идентификации водных жесткокрылых Беларуси. Даны
определительные таблицы Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae,
Gyrinidae, Helophoridae, Georissidae Hydrochidae, Spercheidae и
Hydrophilidae, которые проиллюстрированы рисунками.
Проанализирована экологическая структура водной
колеоптерофауны республики, приуроченность водных жуков к
определенным типам водных объектов и их индикаторная роль.
Книга адресуется ученым-биологам, преподавателям и
студентам биологических специальностей, учителям биологии
средних школ, любителям природы.

Катаева, И. В. Ловля популярных видов рыб [Текст] : научно-популярная литература / И. В. Катаева. –
М. : Аквариум-Принт, 2006. – 128 с. : ил.

Книга посвящена ловле рыб популярных видов,
относящихся к разным семействам.
Сом и щука, налим и хариус с давних пор считаются
ценными трофеями рыболовов. Также в книге описаны
способы ловли многих других рыб, как пресноводных, так и
обитающих в солоноватых водах, которые в разных районах
страны являются объектами любительской рыбалки.
Подробно рассматриваются экология рыб, а также
основные способы ловли в разные
периоды года.

Жмакин, М. С. Рыба и раки. Технология разведения. Видовые особенности [Текст] : научное издание /
М. С. Жмакин. – Ростов н/Д : Владис, 2010. – 192 с. – (Золотые советы фермеру).

В этой книге описываются перспективные методы
разведения рыбы и раков с учетом специфики российских
условий. Книга будет интересна и полезна как начинающим
любителям, так и людям, профессионально занимающимся
выращиванием рыбы и раков.

Шумак, В. В. Селекция рыб [Текст] : курс лекций / В. В. Шумак, В. В. Ус, Е. В. Таразевич. – Минск :
Мисанта, 2013. – 245 с.

Курс лекций содержит ряд теоретических и практических
сведений, расширяющих подходы к проведению научных
исследований как в рыбном хозяйстве республики, так и в
работах по формированию высокопродуктивных маточных
стад в отдельном хозяйстве.
Раскрывает основные понятия дисциплины «Селекция
рыб» по специальности «Промышленное рыбоводство».
Для студентов вузов по специальности «Промышленное
рыбоводство» и биологических специальностей всех форм
обучения, биологов и экологов, специалистов, занимающихся
рыбным хозяйством.

Мэйтленд, П. С. Атлас рыб. Определитель пресноводных
видов Европы [Текст] : научно-популярная литература /
П. С. Мэйтленд, К. Линсел ; пер. В. Сиделева. – М. : Амфора,
2009. – 287 с. : ил. – (Амфора-Атлас).

Современный атлас-определитель содержит описания и
цветные изображения около 400 видов пресноводных
рыб, обитающих в водоемах Европы, включая всю
европейскую часть России.
Книга будет полезна ученым-ихтиологам,
рыболовам-спортсменам и всем интересующимся
рыбами — их жизнью, средой обитания, отловом,
разведением и охраной.

Шибаев, С. В. Промысловая ихтиология [Текст] : учебник / С. В. Шибаев. – СПб. : Проспект науки, 2007.
– 400 с.

их

В книге изложены теоретические основы промысловой
ихтиологии как науки о закономерностях динамики
эксплуатируемых популяций рыб, которые во взаимодействии с
рыболовством образуют систему «запас – промысел».
Рассматриваются методы оценки и интерпретации
параметров, основные классы промысловых моделей и способы
построения.
Книга предназначена для ихтиологов, экологов,
специалистов в области управления водными биоресурсами,
студентов

Воронин, Ф. Н. Фауна Белоруссии и охрана природы (позвоночные) [Текст] : пособие / Ф. Н. Воронин. –
Минск : Вышэйшая школа, 1967. – 424 с.

В книге изложены вопросы формирования фауны, ее развития;
описываются все виды позвоночных, встречающихся на
территории Беларуси, их экология и биология; дается
гидробиологическая и рыбохозяйственная классификация озер
Беларуси, характеристика рыболовного и охотничьего промысла;
освещены вопросы акклиматизации позвоночных животных на
территории Беларуси и охраны природы.
Описаны заповедники и заказники.
Книга, помимо студентов, рассчитана на научных
сотрудников, преподавателей зоологии, рыбоводов, охотоведов.

Лаенко, Т. М. Фауна водных моллюсков Беларуси [Текст] : монография / Т. М. Лаенко ; Национальная
академия наук Беларуси, Научно-практический центр по биоресурсам. – Минск : Беларуская навука, 2012.
– 128 с.

В монографии обобщены важнейшие результаты изучения
видового разнообразия водных моллюсков на территории
Беларуси, которые представлены на основании как собственных
данных, так и сведений, полученных из литературных
источников.
В книге изложены материалы по таксономической структуре
водных моллюсков Беларуси, приводится аннотированный каталог их видов с описанием диагнозов и сведений о
распространении.
Рассматриваются также вопросы, связанные с
противоречиями в таксономических подходах научных школ в
области систематики пресноводных моллюсков и с применением
надежных диагностических признаков, которые позволяют
эффективно использовать полученные результаты при
реализации практических природоохранных мероприятий.

Бурдак, В. Д. Функциональная морфология чешуйного покрова рыб [Текст] : монография / В. Д. Бурдак. –
Киев: Наукова думка, 1979. – 163 с.

Монография посвящена всестороннему изучению
функциональной морфологии наружного скелета рыбообразных и рыб,
с учетом как современной, так и ископаемой фауны.
Рассматриваются основные закономерности формирования
панцирного и чешуйного покровов в филогенезе и онтогенезе рыб. На
основании оригинальных морфологических и экспериментальных
исследований анализируются защитная,
критическая, локомоторная и гидродинамическая функции
наружного скелета.
Впервые исследован и моделирован в эксперименте комплекс
приспособлений наружного скелета, направленный на управление
пограничным слоем и уменьшение гидродинамического сопротивления.
Обоснована общая концепция гидродинамической функции
кожного покрова рыбообразных и рыб. Представляет интерес в
общей гидробиологии, ихтиологии, зоологии, палеонтологии и
экологии.
Рассчитана на научных работников, преподавателей и
студентов биологических факультетов вузов.

Калайда, М. Л.

Общая гистология и эмбриология рыб. Практикум [Текст] : учебное пособие для

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 111400 "Водные биоресурсы и
аквакультура" / М. Л. Калайда, М. В. Нигметзянова, С. Д. Борисова. – СПб. : Проспект Науки, 2011. – 88 с.

Содержит описание лабораторных работ,
выполняемых при изучении основных разделов
дисциплины
«Основы гистологии и эмбриологии рыб»:
цитологии, общей и частной гистологии рыб.

Полонский, А. С. Гуппи, меченосцы и другие живородящие рыбы [Текст] : научно-популярная литература /
А. С. Полонский. – М. : Аквариум-Принт, 2008. – 96 с.

Пресноводные живородящие рыбы, представляющие интерес
для аквариумистов,
от существующих в природе видов рыб составляют лишь
около одного процента.
Но найдется немного среди огромной армии любителей
аквариума таких, кто с ними не имел бы дела.
Этим рыбам, а также условиям, необходимым для их
содержания и разведения, и посвящена настоящая книга.

Мухачев, И. С. Озерное товарное рыбоводство [Текст] : учебник / И. С. Мухачев. – СПб. : Лань, 2013. – 400 с. :
ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

В учебнике дано определение озерного товарного рыбоводства
как ресурсосберегающего направления использования местных водоемов. Обоснованы принципы биотехники выращивания рыбы по
пастбищной технологии, рассмотрены современные методы выращивания в озерах товарной рыбы и посадочного материала. Дана
характеристика производственных процессов в озерных хозяйствах,
включая интеграцию с другими направлениями сельскохозяйственной деятельности.
Книга содержит научно-технологические рекомендации по
внедрению инноваций в озерное рыбоводство на основе создания и
развития системного подхода. Дана оценка роли специалиста с
высшим рыбоводным образованием, организующего рыбоводный
процесс в хозяйстве, районе, регионе.

Рыжков, Л. П. Основы рыбоводства [Текст] : учебник для вузов / Л. П. Рыжков. – М. : Эксмо, 2011. – 528 с. :
ил., вкл. л.32. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

В учебнике представлена история развития рыбоводства,
приведены рыбохозяйственные требования к качеству водной
среды, даны общая характеристика рыб, биологическая и
рыбохозяйственная оценка объектов рыбоводства, рассмотрены
основные производственные процессы (селекционно-племенная
работа, получение качественных половых продуктов, способы
осеменения и инкубации икры, получение жизнестойкого
посадочного материала, методы сортировки, количественного
учета и контроля).
Большое внимание уделено биологическим основам кормления
выращиваемых рыб, проблемам здоровья и профилактики заболеваний.
Рассмотрены вопросы транспортировки половых продуктов,
посадочного материала и товарной рыбы.
Описаны основные направления рыбоводства (пастбищное, прудовое, садковое и индустриальное), дана их общая характеристика
и технологические особенности.
Показаны основные принципы организации рыбоводных хозяйств
(менеджмент, экономика).

Скляров, Г. А. Рыбоводство [Текст] : породы рыб. Основные требования к водоемам. Типы рыбоводных
хозяйств. Выращивание рыбы / Г. А. Скляров. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 345 с. : ил. – (Справочники).

В книге рассмотрены вопросы организации прудового
рыбоводства, биологии основных видов прудовых рыб, кормовой
базы, технологии выращивания товарной рыбы и рыбопосадочного
материала.
Автор освещает интенсивные формы ведения прудового
рыбоводства.
Данное пособие предназначено для рыбоводов, фермерских хозяйств,
для ветеринарных врачей и ихтиопатологов, руководителей
прудовых хозяйств, преподавателей и студентов биологических и
ветеринарных факультетов высших и средних учебных заведений.

Рыбоводство [Текст] : учебник / И.В.Морузи [и др.]. – М. : КолосС, 2010. – 295 с. – (Учебники и учебные
пособия для студентов высших учебных заведений).

Дана характеристика прудовых рыб, используемых в
рыбоводстве России. Подробно описаны производственные
процессы в рыбоводстве. Освещены вопросы племенной работы,
выращивания и разведения различных видов рыб. Описаны
технологии кормления, принципы составления кормовых смесей,
методы профилактики заболеваний.
Для студентов вузов по специальности «Зоотехния».

Иванов, А. А. Физиология рыб [Текст] : учебное пособие / А. А. Иванов. – М. : Мир, 2003. – 284 с.

Рассмотрена физиология рыб как составная часть курса
«Общая физиология человека и животных». Описаны
осморегуляция рыб, деятельность их почек и жабр, сенсорные
системы (зрение, слух и т. д.). Дана характеристика нервной
системы, кожного покрова, движения рыб. Изложены
особенности кровообращения, газообмена, пищеварения.
Уделено внимание физиологическим основам искусственного
питания рыб, физиологии их воспроизводства.
Охарактеризованы эндокринная система рыб, их иммунитет,
поведение в различных условиях, стрессовое состояние и т. д.
Для студентов высших учебных заведений по
специальностям 310700 «Зоотехния» и 310800 «Ветеринария».

Лигдберг, Г. У. Определитель и характеристика семейств рыб мировой фауны [Текст] : практическое пособие
/ Г. У. Лигдберг; Академия наук СССР. Зоологический институт. – Ленинград :
Наука, 1971. – 471 с.
Практическое пособие для ихтиологов, студентов рыбных институтов и
техникумов, работников добывающей и обрабатывающей рыбной
промышленности, в особенности для командного состава поисковых и рыбопромысловых судов дальнего плавания, а также для студентов биологических
факультетов университетов. Однако эта книга может вызвать интерес у
широкого круга любителей природы, поскольку она снабжена указателем
народных названий рыб и содержит около тысячи рисунков, дающих
представление о своеобразии внешнего вида рыб, населяющих широчайшие
просторы морей и океанов, а также реки и озера всех материков земного шара.
В основу определительных таблиц отрядов рыб положены
преимущественно характеристики из работы JI. С. Берга «Система рыб» (1940),
которые дополнены данными из работ Нормана (Norman, 1958), Мацубары
(Matsubara, 1955) и других авторов. В основу определительных таблиц семейств
отдельных отрядов положены как уже упомянутые работы, так и работы
многих других исследователей. Главное внимание при составлении
определительных таблиц уделялось внешним морфологическим признакам,
позволяющим вести определение по возможности без вскрытия рыбы.
Основной принцип, которого придерживался автор при составлении
определительных таблиц, заключался в постепенном исключении из общего
состава семейств отряда тех семейств, которые резко отличаются от рыб
других семейств по форме тела, внешнему виду или особенностями строения
отдельных органов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ В БИБЛИОТЕКЕ
по рыбоводству

Аквариумистика
1.

47.287
В 84
Всё о самых популярных аквариумных рыбках : атлас-справочник / ред. А. Шаронов. - СПб. : СЗКЭО
: Кристалл, 2011. - 176 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

2.

42.287
Г 95
Гуржий, А. Солоноватоводный аквариум : научно-популярная литература / А. Гуржий. - М. :
Аквариум-Принт, 2007. - 32 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

Биология
3.

28.693.32
Б 91
Бурдак, В.Д. Функциональная морфология чешуйного покрова рыб : монография / В. Д. Бурдак. Киев : Наукова думка, 1979. - 163 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

4.

28.693.32
Г 34
Генетика, селекция и гибридизация рыб : [сборник] / отв. ред. Б. И. Черфас. - М. : Наука, 1969. - 310 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

5.

28.693.32
З-19
Закономерности роста и созревания рыб : научное издание / Академия наук СССР, Институт эволюционной морфологии и
экологии животных им. А.Н. Северцова ; отв. ред.: Г. В. Никольский, Ю. С. Решетников. - М. : Наука, 1971. - 224 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

6.

28.693.32
К 43
Кирпичников, В.С. Генетика и селекция рыб = Genetics and Selection of Fishes : научно-популярная литература / В. С. Кирпичников
; ред. В. А. Струнников. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ленинград : Наука, 1987. - 520 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

7.

28.693.32
М 80
Морфо-экологический анализ развития рыб : научное издание / Академия наук СССР, Институт морфологии животных имени
А.Н. Северцова ; отв. ред. Н. Н. Дислер. - М. : Наука, 1967. - 214 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

8.

28.693.32
Н 64
Никольский, Г.В. Частная ихтиология : учебник для студентов биологических специальностей университета / Г. В. Никольский. - 3е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 1971. - 472 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

9.

28.693.32
Н 64
Никольский, Г.В. Экология рыб : учебное пособие для студентов биологических специальностей университетов и педагогических
институтов / Г. В. Никольский. - 3-е изд., доп. - М. : Высшая школа, 1974. - 357 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

10.

28.693.32
Н 64
Николюкин, Н.И. Отдаленная гибридизация осетровых и костистых рыб (теория и практика) : научное издание / Н. И. Николюкин. М. : Пищевая промышленность, 1972. - 335 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

11.

28.693.32
П 42
Поведение и рецепции рыб : научное издание / Академия наук СССР, Министерство рыбного хозяйства СССР, Ихтиологическая
комиссия ; ред.: Г. С. Карзинкин, Г. А. Малюкина. - М. : Наука, 1967. - 142 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

12.

28.693.32
П 83
Протасов, В.Р. Биоакустика рыб : научно-популярная литература / В. Р. Протасов. - М. : Наука, 1965. - 207 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

Биофизика
13.

28.071
Э 45
Электрические и акустические поля рыб : монография / Академия наук СССР, Институт эволюционной морфологии и экологии
животных им. А.Н. Северцова ; отв. ред. В. Р. Протасов. - М. : Наука, 1973. - 232 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

Болезни животных
14.

48.731.382
М 59
Микулич, Е.Л. Видовое разнообразие паразитофауны некоторых видов морских рыб, реализуемых в торговой сети : монография /
Е. Л. Микулич ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки
и кадров, Учреждение образования 2Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2013. - 156 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

Ветеринарно-санитарная экспертиза
15.

48.171
А 18
Авдеева, Е.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыб и других гидробионтов. Лабораторный практикум : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 110900.62 "Водные биоресурсы и аквакультура" и
специальности 110901.65 "Водные биоресурсы и аквакультура" / Е. В. Авдеева, Н. А. Головина. - СПб. : Проспект Науки, 2011. - 192 с.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(1), А3(1)

Водные ресурсы
16.

20.1
Я47
Яковлев, С.В. Комплексное использование водных ресурсов : учебное пособие / С. В. Яковлев, И. Г. Губий, И. И. Павлинова. - 2-е
изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2008. - 383 с. : ил.
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ 2(1), А3(5)

Гидробиология
17.

28.082
К 17
Калайда, М.Л. Гидробиология : учебное пособие для студентов высших аграрных заведений / М. Л. Калайда, М. Ф. Хамитова. - М. :
Проспект науки, 2013. - 192 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

Гидротехника
18.

40.68
Б 89
Брудасова, М.А. Гидротехнические сооружения рыбоводных хозяйств : научное издание / М. А. Брудасова, Р. И. Вишнякова. - М. :
Россельхозиздат, 1985. - 72 с. - (Библиотечка рыбовода)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

19.

40.68
Л 25
Ларьков, В.М. Гидротехнические сооружения и рыбоводные пруды : учебное пособие : допущено Министерством образования
Республики Беларусь для студентов сельскохозяйственных высших учебных заведений по специальностям "Мелиорация и водное
хозяйство", "Сельскохозяйственное и индустриальное рыбоводство" / В. М. Ларьков ; Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Беларусь, Главное управление образования и кадров, Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия. - Горки : БГСХА, 2000. - 192 с.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(1), А3(1)

20.

40.68
М 74
Моисеев, Н.Н. Рыбохозяйственная гидротехника с основами мелиорации : учебное пособие / Н. Н. Моисеев, П. В. Белоусов. - СПб.
; М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 176 с.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(2)
21.

40.68
Р 93
Рыбохозяйственная гидротехника
: методические указания к лабораторным работам для студентов зооинженерного
факультета специальности 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, УО "Белорусская государственная сельскохозяйственная
академия", Кафедра гидротехнических сооружений и водоснабжения ; сост. Н. В. Васильева [и др.]. - Горки : БГСХА, 2011. - 68 с.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(2)

Гистология
22.

28.693.32
К 17
Калайда, М.Л. Общая гистология и эмбриология рыб : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению 110900.62 "Водные биоресурсы и аквакультура" и специальности 110901.65 "Водные биоресурсы и аквакультура" / М.
Л. Калайда, М. В. Нигметзянова, С. Д. Борисова. - СПб. : Проспект Науки, 2011. - 144 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
23.

28.693.32
К 17
Калайда, М.Л. Общая гистология и эмбриология рыб. Практикум : учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению 111400 "Водные биоресурсы и аквакультура" / М. Л. Калайда, М. В. Нигметзянова, С. Д. Борисова. СПб. : Проспект Науки, 2011. - 88 с.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(2)

Ихтиопатология
24.

48.718.2
И 95
Ихтиопатология : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1013 / О. Н. Бауер [и др.]. М. : Пищевая промышленность, 1977. - 431 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

Микробиология
25.

28.4
П 27
Перетрухина, А.Т. Микробиология сырья и продуктов водного происхождения : учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальностям 271000 "Технология рыбы и рыбных продуктов", 011600 "Биология", 013500
"Биоэкология" / А. Т. Перетрухина, И. В. Перетрухина. - СПб. : ГИОРД, 2005. - 320 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

Перерабатывающая промышленность
26.

36.95
Б 87
Бредихин, С.А. Технологическое оборудование рыбоперерабатывающих производств : учебник : для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению 260300 "Технология сырья и продуктов животного происхождения" специальности 260302
"Технология рыбы и рыбных продуктов" / С. А. Бредихин. - М. : КолосС, 2005. - 464 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов
высш. учеб. заведений)
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(1), А3(1)

Пищевая промышленность
27.

36.94
Ш 18
Шалак, М.В. Технология переработки рыбной продукции : учебное пособие : допущено Министерством образования Республики
Беларусь для студентов специальности "Сельскохозяйственное и индустриальное рыбоводство" сельскохозяйственных высших
учебных заведений / М. В. Шалак, М. С. Шашков, Р. П. Сидоренко. - Минск : ДизайнПРО, 1998. - 240 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

Пищевое производство
28.

36.94
Д 64
Долганова, Н.В. Микробиология рыбы и рыбных продуктов : учебное пособие / Н. В. Долганова, Е. В. Першина, З. К. Хасанова. - 2е изд., перераб. и доп. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 288 с.
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ 2(1), А3(5)

Производственные технологии
29.

36.94
Б 26
Барьерная технология гидробионтов : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению 260300 - Технология сырья и продуктов животного происхождения по специальности 260302 - Технология рыбы и
рыбных продуктов / Г. Н. Ким [и др.] ; ред. Т. М. Сафронова. - СПб. : Проспект Науки, 2011. - 336 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

Рыбная промышленность
30.

47.2
С 21
Сафронова, Т.М. Сырье и материалы рыбной промышленности : учебник / Т. М. Сафронова, В. М. Дацун, С. Н. Максимова. - 3-е
изд., испр. и доп. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 336 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
31.

36.94
Т 38
Технология переработки рыбной продукции : типовая учебная программа для учреждений высшего образования по
специальности 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство : Утв. 10.12.2012г.; регистр. № ТД-К.291/тип. / Министерство образования
Республики Беларусь, Учебно-методическое объединение по образованию в области сельского хозяйства ; сост.: А. И. Портной, М. В.
Шалак. - Минск : РИВШ, 2012. - 13 с.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ 2(1), ОК(1), А3(8)

Рыбное хозяйство
32.

33.

47.28
Б 39
Безнос, Т.В. Контроль и регуляция здоровья рыб в условиях аквакультуры : монография / Т. В. Безнос. - Минск : Бизнесофсет,
2007. - 188 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

47.2
В 74
Вопросы рыбного хозяйства : сборник научных трудов. Вып. 27 / Республиканское дочернее унитарное предприятие "Институт
рыбного хозяйства", Научно-практический центр национальной академии наук Беларуси по животноводству ; ред.кол. В. Г. Костоусов
[и др.]. - Минск : РУП "Институт рыбного хозяйства", 2011. - 212 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

34.

47.2
В 74
Вопросы рыбного хозяйства : сборник научных трудов. Вып. 26 / Республиканское дочернее унитарное предприятие "Институт
рыбного хозяйства", Научно-практический центр национальной академии наук Беларуси по животноводству ; ред.кол. М. М. Радько [и
др.]. - Минск : РУП "Институт рыбного хозяйства", 2010. - 276 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

35.

47.2
В 74
Вопросы рыбного хозяйства Белоруссии : труды. Т. VIII / Министерство рыбного хозяйства СССР, Белорусский научноисследовательский институт рыбного хозяйства ; отв. ред. П. И. Жуков. - Минск : Ураджай, 1972. - 239 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
36.

47.2
Г 16
Галкина, Н.В. Технохимический контроль производства рыбы и рыбных продуктов. Организация и методика выполнения
лабораторных работ : учебное пособие для студентов и курсантов средних профессиональных учебных заведений, обучающихся по
специальности 260302.51 "Технолгогия рыбы и рыбных продуктов" / Н. В. Галкина. - М. : Колос, 2009. - 240 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
37.

36.99-5
Д 46
Дипломное проектирование рыбоперерабатывающих производств : учебное пособие для студентов и курсантов, обучающихся
в высших учебных заведениях по специальности 260302.65 "Технология рыбы и рыбных продуктов" / В. Д. Богданов [и др.] ; ред. В. М.
Дацун. - М. : ВекторТиС, 2010. - 433 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
38.

47.2я2
И 85
Исаев, А.И. Рыбное хозяйство водохранилищ : справочное издание / А. И. Исаев, Е. И. Карпова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Агропромиздат, 1989. - 255 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
39.

47.2я2
И 85
Исаев, А.И. Рыбное хозяйство водохранилищ : справочник / А. И. Исаев, Е. И. Карпова. - М. : Пищевая промышленность, 1980. 304 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

40.

47.2я2
К 59
Козлов, В.И. Краткий словарь рыбовода : научное издание / В. И. Козлов, Л. С. Абрамович. - М. : Россельхозиздат, 1882. - 160 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
41.

32.693.32
К 73
Котляр, О.А. Курс лекций по ихтиологии : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению 110900.62 и специальности 110901.65 "Водные биоресурсы и аквакультура" / О. А. Котляр, Р. П. Мамонтова. - М. :
Колос, 2007. - 592 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
42.

47.2
Н 64
Николюкин, Н.И. Межвидовая гибридизация рыб : научное издание / Н. И. Николюкин ; Саратовское отделение Каспийского
филиала Всесоюзного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии. - Саратов : Саратовское
областное государственное издательство, 1952. - 312 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
43.

47.2
О-64
Организация нереста карпа в прудовых хозяйствах : (методические рекомендации) / Главное управление рыбного хозяйства
внутренних водоемов УССР, Украинский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства, Львовское отделение ; сост. М. В.
Савич. - Львов, 1983. - 28 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
44.

47.2
О-74
Осипова, Н.И. Охрана окружающей среды в рыбном хозяйстве : учебное пособие для средних профессионально-технических
училищ / Н. И. Осипова. - М. : Агропромиздат, 1986. - 70 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
45.

47.2
Р 93
Рыбоводно-биологические нормы для эксплуатации прудовых и садовых хозяйств Беларуси : рассмотрены и одобрены Ученым
советом РУП "Институт рыбного хозяйства" РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
животноводству" : Протокол № 11 от 28 ноября 2008г. : рассмотрены и одобрены Научно-техническим советом Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь: Протокол № 7 от 13.11.2008 г. / В. В. Кончиц [и др.] ; Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Департамент по мелиорации и водному хозяйству Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, РУП "Институт рыбного хозяйства" РУП "Научно-практический центр

НАН Беларуси по животноводству". - Минск : Институт рыбного хозяйства, 2011. - 85 с.Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
46.

47.2
Р 93
Рыбохозяйственная гидротехника : типовая учебная программа для высших учебных заведений по специальности 1-74 03 03
"Промышленное рыбоводство": утв. Министерством образования Республики Беларусь 21.06.2011 г. Рег. № ТД-К. 245/тип. /
Министерство образования Республики Беларусь, Учебно-методическое объединение по образованию в области сельского хозяйства
; сост. Н. В. Васильева. - Минск : РИВШ , 2011. - 13 с.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ 2(1), ОК(1), А3(8)
47.

47.2
Р 93
Рыбохозяйственное изучение внутренних водоемов : сборник. № 20 / Министерство рыбного хозяйства РСФСР,
Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного хозяйства ; редкол. Л. А. Кудерский [и др.]. - Ленинград,
1977. - 72 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
48.

47.2
Р 93
Рыбохозяйственное изучение внутренних водоемов : сборник. № 3 / Министерство рыбного хозяйства РСФСР,
Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства ; редкол. Л. А. Кудерский [и др.]. Ленинград, 1970. - 58 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
49.

28.693.32
Р 93
Рыбы СССР : справочное издание / В. Д. Лебедев [и др.]. - М. : Мысль, 1969. - 447 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
50.

47.2
С 33
Серсембаев, Ж.Г. Методические рекомендации по получению и выращиванию рыбопосадочного материала (карпа и
растительноядных рыб) в условиях прудовых хозяйств Казахстана : методические рекомендации / Ж. Г. Серсембаев ; Министерство
рыбного хозяйства ССР, Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства. - Алма-Ата, 1981. - 28 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
51.

47.2
Ш 96
Шумак, В.В. Селекция рыб : курс лекций / В. В. Шумак, В. В. Ус, Е. В. Таразевич. - Минск : Мисанта, 2013. - 245 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

Рыбоводство
52.

47.2
Б 72
Боброва, Ю.П. Рекомендации по разведению и промышленному использованию племенного стада парского карпа : методический
материал / Ю. П. Боброва ; Министерство рыбного хозяйства СССР, Всесоюзный научно-исследовательский институт прудового
рыбного хозяйства. - М., 1979. - 31 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
53.

48.718.2
Б 79
Болезни и паразиты рыб Ледовитоморской провинции (в пределах СССР) : научно-популярная литература / отв. ред. О. Н. Бауэр
; редкол.: А. Н. Петкевич, Д. А. Размашкин, Ю. А. Стрелков. - Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1976. - 144 с. :
ил.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2 (1)

54.

48.718.2
Г 65
Гончаров, Г.Д. Борьба с заболеваниями икры и молоди лососевых рыб на рыбоводных заводах : (в помощь рыбоводам) / Г. Д.
Гончаров ; Министерство рыбной промышленности СССР, Техническое управление. - М., 1957. - 36 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
55.

47.2
Д 69
Дорохов, С.М. Прудовое рыбоводство : учебник для сельских профессионально-технических училищ и подготовки рабочих на
производстве / С. М. Дорохов, С. П. Пахомов, Г. Д. Поляков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 1975. - 312 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
56.

47.2
И 73
Интенсификация разведения карповых рыб : научное издание. Т. 88 / Министерство рыбного хозяйства РСФСР ; ред.: А. Г.
Конрадт, А. С. Зонова. - Ленинград, 1974. - 258 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
57.

47.28
И 73
Интенсификация товарного рыбоводства : сборник научных трудов. Вып. 29 / Министерство рыбного хозяйства СССР,
Всесоюзное научно-производственное объединение по рыбоводству ; ред. А. И. Зайцев [и др.]. - М., 1980. - 177 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

58.

47.28
И 86
Искусственные корма и технология кормления основных объектов промышленного рыбоводства : рекомендации / Азовский
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства ; сост.: М. А. Щербина, Н. А. Абросимова, Н. Т. Сергеева. - Ростов н/Д, 1985. 47 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
59.

48.718.2я2
К 19
Канаев, А.И. Словарь-справочник ихтиопатолога : случаи из судебной практики / А. И. Канаев. - М. : Росагропромиздат, 1988. - 304
с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
60.

47.28
К 29
Катасонов, В.Я. Селекция и племенное дело в рыбоводстве : научное издание / В. Я. Катасонов, Н. Б. Черфас. - М. :
Агропромиздат, 1986. - 182 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
61.

47.28я2
К 59
Козлов, В.И. Справочник рыбовода : справочное издание / В. И. Козлов, Л. С. Абрамович. - М. : Россельхозиздат, 1980. - 220 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
62.

48.718.2
Л 59
Линник, В.Я. Паразиты рыб : научное издание / В. Я. Линник. - Минск : Ураджай, 1988. - 80 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
63.

28.693.32
М 80
Морфология и физиология рыб : методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы : для
студентов агробиологического факультета специальности 1-74 03 03 - Промышленное рыбоводство / Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, УО Белорусская
государственная сельскохозяйственная академия ; сост.: П. Н. Котуранов, М. М. Муртазаев, С. Н. Лавушева. - Горки : БГСА, 2009. - 32
с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

64.

47.2
М 92
Мухачев, И.С. Озерное товарное рыбоводство : учебник / И. С. Мухачев. - СПб. : Лань, 2013. - 400 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
65. 47.2
Н 34
Научные основы рыбного хозяйства на внутренних водоемах СССР : научное издание. Т. 71 / Министерство рыбного хозяйства
РСФСР ; гл. ред. Л. А. Кудерский. - Ленинград, 1972. - 151 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
66.

47.2
П 56
Пономарев, С.В. Индустриальное рыбоводство : учебник для студентов высших и средних профессиональных учебных
заведений, обучающихся по направлению 561100 и специальностям 110901.65 "Водные биоресурсы и аквакультура", 110902
"Ихтиология и рыбоводство" / С. В. Пономарев, Ю. Н. Грозеску, А. А. Бахарева. - М. : Колос, 2006. - 320 с. - (Учебники для вузов)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
67.

47.293.3
П 56
Пономарев, С.В. Лососеводство : учебник для студентов высших и средних профессиональных учебных заведений, обучающихся
по специальности 111400 (СПО) "Ихтиология и рыбоводство", направлению (ВПО) 111400.62 "Водные биоресурсы и аквакультура",
магистратуре по направлению (ВПО) 111400.68 "Водные ресурсы и аквакультура", научным специальностям 03.02.06 "Ихтиология" и
06.04.01 "Рыбное хозяйство и аквакультура" / С. В. Пономарев. - М. : Моркнига, 2012. - 561 с.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(1), А3(1)
68.

47.2
П 56
Пономорев, С.В. Индустриальное рыбоводство : учебник для студентов вузов / С. В. Пономорев, Ю. Н. Грозеску, А. А. Бахарева. 2-е изд., испр. и доп. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 416 с. : ил., вкл. л. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
69.

47.286
П 85
Прудовое рыбоводство : пер. с китайского / ред. Б. В. Веригин ; пер. Г. В. Мелихов. - М. : Издательство сельскохозяйственной
литературы, журналов и плакатов, 1961. - 272 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
70.

47.28
Р 24
Растительноядные рыбы в промышленном рыбоводстве : тезисы докладов Всесоюзного совещания (октябрь 1980 г.) /
Министерство рыбного хозяйства СССР, Ихтиологическая комиссия , Главное управление по рыбоводству во внутренних водоемах,

Госкомитет УзССР по рыбному хозяйству, Научно-исследовательский институт рыбного хозяйства внутренних водоемов Госкомитета
УзССР по рыбному хозяйству, Академия наук Узбекской ССР, Институт зоологии и паразитологии, Ташкентский Государственный
университет им. В.И. Ленина ; редкол. Г. К. Камилов [и др.]. - Ташкент, 1980. - 215 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
71.

47.2
Р 93
Рыбоводно-биологические нормы для эксплуатации прудовых хозяйств : научное издание / В. И. Федорченко [и др.]. - М., 1985.
- 54 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
72.

47.2
Р 93
Рыбохозяйственное изучение внутренних водоемов : сборник. № 17 / Министерство рыбного хозяйства РСФСР,
Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства ; редкол. Л. А. Кудерский [и др.]. Ленинград, 1976. - 99 с.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(1), А2(1)
73.

47.2
Р 93
Рыбохозяйственное изучение внутренних водоемов : сборник. № 9. - Ленинград, 1972. - 64 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
74.

47.2
Р 93
Рыбохозяйственное использование водоемов БССР : производственно-практическое издание / ред. Н. П. Донской ; сост. В. Д.
Питюков. - Минск : Ураджай, 1988. - 134 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
75.

47.2
Р 93
Рыжков, Л.П. Основы рыбоводства : учебник для вузов / Л. П. Рыжков. - М. : Эксмо, 2011. - 528 с. : ил., вкл. л.32. - (Учебники для
вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ 2(2), А3(4)
76.

47.2
С 29
Селекция рыб : (сборник научных трудов) / Всесоюзная ордена Ленина и ордена трудового красного знамени Академия
сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина ; ред. О. В. Романова. - М. : Агропромиздат, 1989. - 238 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

77.

47.28
С 43
Скляров, В.Я. Кормление рыб : справочное издание / В. Я. Скляров, Е. А. Гамыгин, Л. П. Рыжков. - М. : Легкая и пищевая
промышленность, 1984. - 120 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

78.

47.2
С 91
Суховерхов, Ф.М. Опыт выращивания белого амура и толстолобика в прудах : научное издание / Ф. М. Суховерхов, А. С.
Писаренкова ; Всесоюзный научно-исследовательский институ морского рыбного хозяйства и океанографии. - М., 1958. - 32 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
79.

47.22
Т 33
Теоретические основы регулирования рыболовства на внутренних водоемах (на примере озера Ильмень) : научное издание. Т.
86 / Министерство рыбного хозяйства РСФСР ; гл. ред. Л. А. Кудерский. - Ленинград, 1974. - 145 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
80.

36.94
Т 38
Технология переработки рыбной продукции : методические указания по изучению дисциплины : для студентов-заочников
агробиологического факультета специальности 1-74 03 03 - Промышленное рыбоводство / Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, УО Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия, Кафедра крупного животноводства и переработки животноводческой продукции ; сост. А. И.
Портной. - Горки : БГСХА, 2010. - 48 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
81.

47.2
Ч-50
Черфас, Н.Б. Новые генетические методы селекции рыб : научное издание / Н. Б. Черфас, Р. М. Цой. - М. : Легкая и пищевая
промышленность, 1984. - 103 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

Рыболовство
82.

47.226
Д 26
Дедушкины советы рыболову : справочное издание / сост. А. И. Бондарь. - 2-е изд. - Минск : Попурри, 2013. - 256 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

83.

47.2
К 26
Карпевич, А.Ф. Теория и практика акклиматизации водных организмов : научно-популярная литература / А. Ф. Карпевич. - М. :

Пищевая промышленность, 1975. - 431 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
84.

47.28
М 48
Мельников, В.Н. Техника промышленного рыболовства : учебник для курсантов и студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности "Судовождение на морских путях" / В. Н. Мельников, В. Н. Лукашов. - М. : Легкая и пищевая
промышленность, 1981. - 312 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

Технология переработки рыбной продукции
85.

36.94
В 20
Васюкова, А.Т. Переработка рыбы и морепродуктов : учебное пособие / А. Т. Васюкова. - 2-е изд. - М. : Дашков и К*, 2012. - 104 с.
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ 2(1), А3(4)
86.

47.2
Т 38
Технология рыбы и рыбных продуктов : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
260300 "Технология сырья и продуктов животного происхождения", по специальности 260302 "Технология рыбы и рыбных продуктов";
240902 "Пищевая биотехнология"; 200503 "Стандартизация и сертификация" / В. В. Баранов [и др.] ; ред. А. М. Ершов. - СПб. : ГИОРД,
2006. - 944 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

Физиология рыб
87.

28.693.32
Г 61
Головина, Н.А. Физиология рыб. Лабораторный практикум : учебное пособие для студентов высших профессиональных учебных
заведений, обучающихся по направлению 110900.62 "Водные биоресурсы и аквакультура" и
специальности 110901ю65 "Водные биоресурсы и аквакультура" / Н. А. Головина, Н. Н.
Романова. - М. : Колос, 2010. - 136 с. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)
88. 28.693.32
И 20
Иванов, А.А. Физиология рыб : учебное пособие для студентов вузов / А. А. Иванов. - 2-е
изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2011. - 288 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)

