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420 с. : ил.- Текст : непосредственный.  
     В данной книге автор познакомит  читателя 
с особенностями и различными тонкостями   
ловли спиннингом. Особое внимание уделено 
именно технике и тактике ловли. Все мысли    
авторов наглядно иллюстрированы многочислен-
ными схемами и фотографиями. 

 
 Юсупов, Юрий Константино-
вич. Уроки рыбацкого мастерства / Ю. 
К. Юсупов. - Москва : Эксмо, 2009. - 
285, [2] с., [16] л. цв. ил. - Текст : непо-
средственный. 
 Книга содержит массу полезной 

информации о технике и тактике рыбной ловли. 
Здесь и зимняя ходовая донка, и «скачущая»    
донка, и подледная ловля головля на мормышку 
без насадки, и многое другое. Особое место зани-
мают рассказы и очерки об интересных случаях 
на рыбалке, основанные на личных наблюдениях и 
впечатлениях автора - рыболова-любителя с 57-
летним стажем.  
 
 

Мир современной рыбалки у ваших ног! 
Жизнь - для многих, страсть - для сотен ты-

сяч, увлечение - для миллионов! 
Прикоснитесь к счастью на острие рыболов-

ного крючка! 
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 Книга содержит новые предложения и 
секреты, которые рыбаки передают из         
поколения в поколение. Многие из них             
совершенно уникальны, но достаточно просты 
в изготовлении и, несомненно, эффективны. 
Вы узнаете о самоделках для ловли на откры-
той воде (поплавочной удочке, нахлысте,      
донке, жерлице), о самоделках для подледного 
лова, растительных и комбинированных   
насадках и о многом другом.   

 
 Мельников, Илья Валерье-
вич. Большая энциклопедия рыбалки 
/ [И. В. Мельников, С. А. Сидоров]. - 
Минск : Харвест, 2009. - 240 с. : цв. 
ил. - Текст : непосредственный.  
     В книге содержится информация 

о типах водоемов, анатомии и физиологии    
обитающих в них промысловых рыб. Здесь же 
рассматриваются приманки и прикормки, 
оживляющие процесс ужения. Но самое      
главное - прочитав эту книгу, вы научитесь 
комплектовать     снасти, что, по сути, и 
определяет стратегию и тактику рыбной   
ловли. А еще вы сможете узнать о… 

 
 Тючкалов, Евгений. Рыбалка 
в России / Евгений Тючкалов. -      Ро-
стов-на-Дону : Феникс, 2012. - 221 с., 
[8] л. цв. фото : ил. - Текст : непосред-
ственный. 
 Автор рассказывает об       

особенностях рыболовного туризма на многих 
российских водоемах, об основных обитателях 
вод, некоторых способах, в том числе           
нестандартных, их ловли. Один из разделов 
книги посвящен вопросам питания туристов 
во время рыбалки, а также заготовки рыбы 
для хранения. 

 
 Щербаков, Владимир Герар-
дович.  Современный спиннинг / В. Г. 
Щербаков, Д. Г. Щербаков. - Москва : 
АСТ : Астрель : Хранитель, 2007. - 



Дорогой пользователь!  

 Рыболовство в наши дни - это вполне 
самостоятельная сфера жизни человеческого 
сообщества, это целая вселенная, живущая 
по своим законам. Наверное, у каждого        
рыболова есть рыба, которой он без раздумья 
отдает свое предпочтение и любовь, весь 
жар своего рыбацкого азарта. Ради которой 
готов снова и снова, преодолевая сотни      
километров, мчатся в любую погоду на       
любимые водоемы. Чью ловлю он не променя-
ет ни на какую другую. Для каждого она своя.  

 Всем любителям рыбалки              
Останинская библиотека предлагает список 
литературы «Рыбалка дело клевое». Как 
начинающим, так и их опытным рыбакам 
обязательно пригодятся книги про рыбалку 
из нашей подборки. Эту и другую литературу 
не вошедшую в данный список вы сможете 
найти в фонде библиотек района.  

 Антонов, Александр          
Иванович. Осенняя рыбалка / А. И. 
Антонов, А. Г. Горяйнов. - Москва : 
РИПОЛ классик, 2008. - 254, [1] с., [8] 
л. цв. ил.- Текст : непосредственный. 
     Практическое руководство,     

станет незаменимым помощником для        
каждого настоящего рыбака и позволит     
овладеть всеми премудростями и секретами 
осенней рыбалки, которая по праву считается 
одной из самых результативных, трофейных.  
 

 Большая книга советов ры-
болову : [руководство по ловле спин-
нингом и удочкой / авт.-сост.: Нико-
лай Владимирович Белов]. - Минск : 
Харвест, 2010. - 287 с. : ил. - Текст : 
непосредственный. 
     Книга представляет собой         

современное руководство по любительской   
ловле рыбы с применением спиннинга и удочки. 
В руководстве подробно описаны снасть и 

оснастка, аксессуары, естественные и               
искусственные приманки, повадки рыб, встреча-
ющихся в наших водоемах, техника их ловли.  

 
 Горяйнов, Алексей Георгиевич. 
12 месяцев рыбалки / Алексей Горяйнов. 
- Москва : Эксмо, 2010. — 288 с., [8] л. 
цв. ил. : ил. - Текст : непосредственный. 
      Новая книга автора - это его       
профессиональный взгляд как опытного 

рыболова на места и способы ужения рыбы.. 
В этом практическом пособии рыболов любого 
уровня подготовки откроет для себя новые       
горизонты; здесь есть нюансы, которые прежде 
еще никем не были описаны. 

 
 Жвакин, Виктор. Тайна          
карасевого клева : истории бывалого 
рыбака / Виктор Жвакин.— Москва : 
Астрель, 2012. - 251 с., [8] л. цв. ил. - 
Текст : непосредственный. 
     Этот сборник - художественные 

рассказы с описанием лишь некоторых из самых 
поучительных и результативных рыбалок в      
разные годы и в разных областях нашей страны, 
в которых автор делится с читателями           
описаниями применяемых снастей и выбранной 
тактики ловли. Но самое главное - здесь           
обязательно присутствует постоянный поиск 
«золотого ключика» к успешной ловле во вполне 
конкретных условиях. 

 
 Зарайский, Дмитрий Анатолье-
вич. Рыбная ловля / Д. А. Зарайский ; 
худ. Иванов А. - Москва : Эксмо ;      
Донецк : СКИФ, 2010. - 592 с. : ил. - 
Текст : непосредственный. 
 Данная книга - своеобразный   

путеводитель в мире рыбалки. В ней содержатся 
необходимые для каждого начинающего рыболова 
сведения. Здесь вы найдете описания популярных 
современных снастей и их модификаций; методы 
выбора снасти, дооснащения, «доводки» ее      

элементов, способы самостоятельного их     
изготовления; секреты техники владения     
различными снастями, обзоры новинок,       
предлагаемых рыболовам как отечественными, 
так и зарубежными производителями.  

 
 Казанцев, Владимир         
Афанасьевич. Ловим со льда. Все 
секреты зимней рыбалки / Владимир 
Казанцев.— Москва : Эксмо, 2010. - 
253, [1] с., [12] л. цв. ил. : ил. - Текст : 
непосредственный.  

 Эта книга адресована любителям     
зимней рыбалки, которым необходимо знать, 
на какие снасти ловить окуня и щуку, судака и 
налима, плотву, ерша, леща, уклейку, как      
правильно одеться, чтобы не мерзнуть на 
льду, и на какой водоем отправиться. Все      
рекомендации, предлагаемые автором в этой 
книге рыболовам-зимникам, проверены им на 
собственном многолетнем опыте ловли разных 
видов рыб со льда. 

  
 Казанцев, Владимир         
Афанасьевич. Рыбалка по открытой 
воде / Владимир Казанцев. - Москва : 
Эксмо, 2010.— 363, [1] с., [12] л. цв. 
ил. : ил. - Текст : непосредственный.   
     Эта книга - актуальный труд о 

современных способах ловли рыбы: от        
спиннинга и донного ужения до ловли в провод-
ку. Каждая рыба (хищная или нехищная)      
требует от рыболова наиболее оптимальных 
подходов к технике и тактике ловли, умения 
применять различные снасти. Обо всем этом 
даются подробные сведения на страницах кни-
ги.  

 
 Козлова, Ирина Сергеевна.  
Умные рыбацкие и охотничьи самоделки 
/ И. С. Козлова, С. Г. Зубанова. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2009. - 252 с. : ил.. - 
Текст : непосредственный. 


