
 Вот и лето пришло! Можно смело выезжать на рыбалку!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Если вы увлекаетесь рыбалкой, перед тем как идти к реке или озеру обязательно прочитайте 
книги и журналы, которые вам предлагает Пижанская центральная библиотека им. А. Ф. 
Краснопёрова и тогда точно без богатого улова не вернетесь.  

 

Край Вятский - рыбацкий : Любительская ловля рыбы на водоемах Кировской области / В. И. 
Двинских [и др.] ; Сост. В.И. Двинских; Лит. ред. В.И. Шишкин; Фот.: В. Арбузов, Д. Баев, О. 
Березин и др.; Картограф. материалы: М. Щеглов, Е. Ворончихин. - Киров : Фарлен, 2002 (Киров 
: КОГУП Киров. обл. тип.). - 287 с. : ил.  
 
Книга награждена специальной премией областного конкурса «Лучшая вятская книга» 2002 года «С 

любовью к вятской природе». 
Книга о любительской ловле рыбы в водоемах Кировской области. В ней есть описания водного фонда (реки, озера, 
пруды, водохранилища), орудий и способов любительского и спортивного лова рыбы, насадок и прикормок, сведения 
об опасных для человека заболеваниях подводных обитателей, календарь рыболова, рецепты рыбных блюд, 
литературный раздел (стихи, рыбацкие байки и анекдоты). 
В книгу включены и нормативно-правовые документы, столь необходимые для цивилизованного диалога между 
человеком и Природой. 
Книга богато иллюстрирована черно-белыми и цветными фотографиями, топографическими схемами участков 
ряда рек, пользующихся особой популярностью среди рыболовов. 

 
Всё о рыболовных снастях. /Сост. В. Д. Рафеенко. – Москва: ЗАО «БАО-ПРЕСС», 1999. – 288с. 
 
Книга содержит разнообразную информацию об эффективных орудиях и способах рыбной ловли с 
древних времен до сегодняшнего дня, о лучших фирмах-производителях рыболовных снастей. 
Читатель узнает об особенностях зимней и летней рыбалки, об устройстве различных снастей, о 
привадах, насадках и наживках, познакомится с бесценным опытом рыболовов-любителей, а также 
спортсменов и профессионалов. Издание адресовано широкому кругу любителей природы и рыбной 

ловли. 
 



Горяйнов А. Г. 12 месяцев рыбалки. – М.: Эксмо, 2010. – 288с.: ил.  
 
   Новая книга автора - это его профессиональный взгляд как опытного рыболова на места и способы 
ужения рыбы. Фамилия Горяйнов известна среди рыбаков со стажем не меньше, чем Сабанеев. Им 
придуман не один десяток конструкций рыболовных оснасток и приманок, а также модернизированы 
те, которыми с успехом на протяжении многих лет пользуются рыболовы. В этом практическом 
пособии рыболов любого уровня подготовки откроет для себя новые го ризонты; здесь есть нюансы, 

которые прежде еще никем не были описаны. Структура книги подчинена идее выделять в каждом месяце именно 
ту рыбу, которую с успехом можно в это время поймать, причем автор советует применить для каждого вида 
определенную снасть.  
 

Кузнецов Н. Л. Краткий справочник рыболова-любителя (от А до Я). – Ростов н/Д: 
«Издательство БАРО-ПРЕСС», 2001. – 384с.  
 

Увлечение любительским рыболовством в нашей стране расширяется с каждым годом: ряды 
рыболовов пополняются как молодежью, так и людьми довольно зрелого возраста. Мировой прогресс 
и стремительное развитие науки и техники не обошли стороной и любительское (конечно, и 
спортивное) рыболовство. Коренным образом изменились не только сами рыболовные снасти, 

приманки и различные приспособления, но появилось много новых терминов и наименований, с которыми знакомы 
не все даже довольно опытные рыболовы-любители. 

 
Автор решил восполнить этот пробел и дал в настоящей книге толкование (объяснение) многим терминам и 

определениям, с которыми рыболовам-любителям приходится встречаться на практике. Кроме того, даны краткие 
характеристики и способы лова ряда рыб, которые наиболее часто встречаются в уловах рыболовов. 

 

Справочник мастера-рыболова /Сост. А. Ю. Галич. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб семейного 
Досуга». 2007. – 320с.: ил.  
 
В книге раскрываются секреты успешной рыбной ловли. Автор делится знаниями о том, как 
подготовить снасти, приманки, прикормки и т. д., как добиться максимального улова в условиях 
различных водоемов в любое время года. Отдельный раздел посвящен описанию способов обработки и 

хранения рыбы, приведены оригинальные рецепты приготовления рыбных блюд.  
Рафеенко В. Д., Смехов А. М., Зарайский Д. А. Рыболовные самоделки. – М.: Эксмо; Донецк: СКИФ, 
2008. – 320с. : ил. 

 
Что означают для вас слова «водяной змей», «шарик» или «чертик»? «Какие-то смешные названия», 
— скажут многие. И только рыболовы-любители сразу дадут ответ. Если же вы причисляете себя к 
таковым, значит, данная книга должна вас заинтересовать. В издании содержится полная 
информация о конструкциях, изготовлении и хранении снастей для ужения в пресной и морской воде. 

А поскольку зимние рыболовные орудия несколько отличаются от летних, все содержащиеся в книге снасти 
сгруппированы еще и по сезонам. Даже если у вас имеется собственный «рецепт» изготовления рыболовного орудия, 
данная книга будет вам полезна. В ней вы найдете советы относительно того, как самостоятельно сделать 
удилище, поплавок, мотовило и другие элементы снастей, а также рекомендации по доработке удилища, 
устранению недостатков крючков и т. д. Изготовьте снасть сами и убедитесь, что она является частичкой души 
настоящего рыболова! 

 

Новая энциклопедия рыбалки. – Сост. А. И. Антонов. – М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 2001. – 896с.  
 
Смело утверждаем: ни в одной другой книге, кроме нашей энциклопедии, вы не встретите вместе таких 
именитых авторов и не найдете столь полной и объемной информации о любительской ловле каждого 
конкретного вида рыб, а их здесь — 18! Наша книга расскажет, где и каким образом надо ловить рыбу, 
поможет определить места ее обитания, познакомит с географией рек и озер страны, подскажет, как 
правильно приготовить прикормки, на что ловить рыбу, как сохранить улов в летнюю жару и сварить 

вкуснейшую рыбацкую уху. Одним словом, «Большая энциклопедия рыбалки» научит вас правильно рыбачить и 
отдыхать. 

 



Всё о рыбной ловле. /Сост. С. Ф. Бледнов. – Москва: ЗАО «БАО-ПРЕСС», 1999. – 288с.  
 
В книге рассказывается о рыбах и их ̀ характерах`, даны советы о правильном выборе уловистых мест 
и о том, в какое время лучше ловить рыбу, о правильном выборе снасти и насадок, рассказано о 
различных способах ловли рыбы и раков, раскрыты многие `секреты`рыболовов-любителей и 
рыболовов-спортсменов, даны рекомендации о способах обработки и хранения рыбы, приведены 
кулинарные рецепты. Рассчитана на всех, кто любит рыбалку и отличный отдых.  
 
 

 

Федоров В. В. За щукой, жерехом, лещом: Рыбы, рыболовные водоёмы и практика рыбной 
ловли в Центральной России – М.: Изд-во ВНИРО. 1996. – 224с.  
 
В книге дается краткое описание биологии и экологии рыб, обитающих в Подмосковье, и рыболовных 
водоемов различных типов - рек, озер, карьеров и водохранилищ, рассказано о наиболее интересных 
местах для любительской рыбной ловли в ближнем и дальнем Подмосковье. Приведены рисунки всех 
видов рыб и схемы многих водоемов или их частей, представляющих интерес для ловли рыбы. Книга 
предназначена для широкого круга читателей. 

 

 

Ерлыкин Л. А. Мастерская рыболова. – М.: «ТРИЭН», 1997. – 152с.  

 
В книге рассказывается о мастерской рыболова, ее оборудовании и инструменте. Приведены 

технологии по изготовлению большого количества искусственных приманок. Технологии, 

рассматриваемые в книге, просты и доступны любому рыболову. Они не сковывают творчества 

каждого изготовителя, а, наоборот, дают простор дальнейшему совершенствованию арсенала 

своих искусственных приманок. Все описанные в книге приманки проверены на практике. Для 

рыболовов-любителей. Содержание: Инструмент и рабочее место. Изготовление металлических блесен. 

Изготовление пластмассовых приманок. Изготовление деревянных приманок. Мормышки. Изготовление мушек и 

приманок. Ремонт принадлежностей. Химические покрытия. 

 

Удачливый рыболов /Сост. и научн. ред. Ивнев П. В. – 2-е изд., перераб. и доп. – Горький: Волго-

Вятское кн. изд-во. 1986. – 287с., ил.  
 

Переработанное и дополненное новыми сведениями о водоемах региона, существенно изменившихся 

в связи с созданием искусственного Чебоксарского моря, переиздание книги о любительском 

рыболовстве. Основное направление книги горьковских ученых и практиков — состояние, 

использование и охрана рыбных запасов, бережное и рачительное отношение к окружающей 

природе, новые правила любительского рыболовства. Кроме конкретных советов рыболовам в 

книге содержится много разнообразной полезной информации, в частности, о водоемах Горьковской и Кировской 

областей, о рыбах, обитающих в них, о правах и обязанностях рыболова. Даны два календаря рыболова — 

отечественный и финский. 

 

Казанцев В. А., Варёнов В. Н. Энциклопедия рыболова. – М.: Республика, 1995. – 303с., ил. 

 
Универсальный иллюстрированный словарь-справочник по спортивно-любительскому рыболовству 

включает в себя около 1000 наиболее употребительных терминов и понятий. Встатьях словаря, 

отличающихся ясным, живым языком, содержатся характеристика пресноводных и морских рыб, 

описание способов ловли и снастей, в том числе оригинальных самоделок, излагаются правила 

поведения и безопасности при ужении как по открытой воде, так и со льда, основы рыболовного 

законодательства, рассказывается об истории рыболовства, экологии водоемов, болезнях рыб, 

отечественном и зарубежном опыте по развитию таких видов ловли, как спиннингование, нахлыст, поплавочная 

удочкаи т. д. Подобное издание, к работе над которым привлечены известные специалисты в этой области, 



предпринимается в нашей стране впервые. Для многочисленных рыболовов-любителей и спортсменов, как 

искушенных, так начинающих и будущих. 

 

 

Для вас журналы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 


