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Свинка-Хрюшка к нам идет, 

Пусть с собой она несет — 

И спокойствие, и радость, 

За труды, за все — награду, 

Дома, чтоб — благополучно, 

Праздников, чтоб было не скучно, 

Чтоб кубышечка — полна, 

А семья — так, чтоб одна! 

Год две тыщи девятнадцать — 

Пусть приходит нам на радость! 

 

 

Грядущий 2019-й – год желтой земляной Свиньи                 

(он бывает раз в 60 лет!).  

Считается, что это веселое животное несет радость и 

благополучие. А еще говорят, что год под его 

покровительством — отличное время для карьеры, потому 

что земляная Свинья – животное трудолюбивое и ценит 

упорных.  И конечно, астрологи считают, что Свинья 

помогает завязывать новые знакомства, находить друзей и 

любит создавать семьи (браки, заключенные в год этого 

животного, – самые крепкие) 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СВИНЬЯХ. 

❖ Единственный представитель рода свиней из Европы – дикий 

кабан, ставший прародителем домашних свиней. 

❖ Пятачок необходим свиньям для рыхления земли, чтобы 

искать в почве корм. 

❖ На конечностях свиней по 4 пальца, причем второй и 

четвертый из них лишь слегка касаются земли. 

❖ Свиньи могут питаться чем угодно – как растительной пищей, 

так и мясом. Всеядность отличает их от большинства других 

современных копытных. 

❖ Свиньи отлично умеют плавать. 

❖ Свиньи валяются в грязи не из-за того, что они неряхи, а как 

раз по обратной причине. Таким способом животные борются 

с паразитами, живущими на их коже – когда грязь высыхает, 

она отпадает вместе с вредными насекомыми. Кроме того, 

«грязевые ванны» защищают кожу свиней от комаров и 

позволяют охладить тело в жару. 

❖ Исследования показали, что свиньи входят в десятку 

умнейших животных на Земле. Со свиньями проводили 

различные тесты, во время которых они продемонстрировали 

высокий уровень интеллекта, даже более высокий, чем у собак 

Людям впервые удалось приручить свиней примерно в 

восьмом тысячелетии до нашей эры, и произошло это в Китае 
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❖ Домашние свиньи являются основой сельского хозяйства 

многих стран. Их мясо используют в пищу, из щетины 

изготавливают малярные кисти, а экстракт поджелудочной 

железы применяют в фармакологии. Карликовые свинки все 

чаще выступают в роли домашних питомцев. 

❖ Строение тела человека и свиньи настолько похоже, что 

внутренние органы этих животных прямо или косвенно 

используются для лечения людей. Часть органов свиней 

можно трансплантировать человеку, хотя проблема с их 

отторжением иммунной системой пока решена не до конца. 

❖ Свиньи прекрасно поддаются дрессировке. 

❖ У свиней острый нюх, поэтому их можно натренировать на 

поиск определенных веществ (например, наркотиков).     

Кроме того, свиньи — незаменимые помощники людей в 

поиске трюфелей. 

❖ В свинине содержится масса паразитов, поэтому такое мясо 

нельзя есть сырым и крайне важно подвергать тщательной 

термической обработке. Пренебрежение этими правилами 

может стать причиной многих инфекционных и паразитарных 

заболеваний. 

❖ Взрослые свиньи весят от 50 до 150 килограммов. 
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❖ Свиньи общаются на собственном языке – ученым известно 

около 20 типичных звуков, при помощи которых животные 

передают сородичам свои желания и эмоции. 

 

❖ Свиньи физически не могут взглянуть на небо. 

❖ В середине прошлого века в Дании одна свинья родила сразу 

34 поросят Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, свиньи – 

неплохие бегуны. Взрослая свинья способна пробежать 

километр за 5 минут. 

❖ Свиньи в среднем живут до 20 лет. 

❖ Бабирусса, «свинья-олень», живет только на нескольких 

островах в Индонезии. Она настолько отличается от других 

свиней, что ее выделили в отдельное семейство, состоящее из 

единственного вида. Для самцов бабируссы характерны очень 

длинные верхние и нижние клыки – у пожилых свиней они 

могут загибаться и врастать в череп. 

❖ Оргазм у свиней длится полчаса. 

❖ Свиньи не потеют. Единственное место на их теле, где могут 

проступить капельки пота – это пятачок. 

❖ На атолле в Тихом океане живут свиньи, которые питаются 

пойманной рыбой, причем рыбачат они на глубине до 15 

метров. 
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Книги о поросятах (свиньях, кабанах) 
  

   Админа, Л.Я. Как составлять рационы для свиней [Текст] : Справочная книга 

/ Админа Л. Я., Скорятина В. И. - М. : Колос, 1979. - 95 с. 

   Андерсен, Ганс Христиан. Сказки. Гадкий утенок [Видеозапись]. Свинья- 

копилка. Дюймовочка. Стойкий оловянный солдатик.Русалочка : сборник 

мультфильмов / Г. Х. Андерсен. - Москва : Союзмультфильмов, 2008.  

   Брусанов, Н. А. Как откормить свинью [Текст] / Н. А. Брусанов. - Москва : 

Колос, 1967. - 68 с. : ил. ; 20 см. 

  *Гиппиус, Зинаида Николаевна (1869-1945).  Чертова кукла [Текст] : Проза. 

Стихотворения. Статьи / Зинаида Гиппиус ; [сост., вступ. ст., с.5-22, примеч. В. 

В. Ученовой ; худож. В. А.Иванов]. - М. : Современник, 1991. - 587, [1] с. :ил. ; 

21 см.   Содерж.: Чертова кукла: Роман; Рассказы: Яблоницветут; Голубое небо; 

Кабан; Слишком ранние; Закон; Вымысел; Обыкновенная вещь; На 

веревках;Двое - один, и др. произведения. 

   Емельянова, Э.  Расскажите детям о домашних животных(3-7 лет) [Текст] : 

Карточки для занятий в детском саду и дома / [Э. Емельянова]. - Москва : 

Мозаика-синтез, 2012. - 12 цв. карточек. - (Расскажите 

детям).   Содерж.:Верблюд; Гусь; Индейка; Коза; Корова; Кошка; Курица; 

Лошадь; Овца; Свинья; Собака; Утк 

  Калинина, Дарья. Свинья в апельсинах [Текст] : [повесть] / Дарья Калинина. - 

Москва : Эксмо, 2009. - 348 с. - (Смешные детективы). 

   Крылов, Иван Андреевич. Свинья под дубом [Текст] / И. А. Крылов ;[худож. 

Р.  Кобзарев]. - Москва : Алтей и К' : Алтей-Бук, 2007. - 12 с. : цв. ил. - 

(Хорошиекнижки для малыша и малышки). 

*Милн, А. А. Винни-Пух и все-все-все [Текст] = Winni-thePooh / Милн А. А. ; 

худож. Г. Златогоров. -Москва : Захаров, 2005. - 208 с., ил. 

   *Рубина, Д. Последний кабан из лесов Понтеведра : повести /Дина Рубина. - 

Москва : Эксмо, 2012. - 414 с. 
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   Рублева, Кира  Свинья в апельсинах [Текст] / Кира Рублева. -Москва : 

РИПОЛ классик, 2005. - 350, [1] с. -(Русская Агата твоего формата). 

*Румянцева, Ирина Георгиевна.  Про маленького поросенка Плюха : по 

мотивамсказок Э. Аттли : [Для мл. шк. возраста] / И.Румянцева, И. Баллод ; 

худож. Г. Ясинский [Текст].- Москва : Дрофа, 2002. - 93,[2] с. : цв. ил. ; 30см. - 

(Сказка за сказкой). 

*Сотников, Владимир.  Поросенок. ru [Текст] : [повесть] / ВладимирСотников. 

- Москва : Эксмо, 2008. - 154, [1] с. -(Детский клуб приключений). 

*Три поросёнка [Текст] : сказки ; худож.: ИринаЯкимова, Игорь Зуев ; отв. за 

вып. П. П. Лемени-Македон. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 31, [1] с.,ил. - (Книги 

с крупными буквами). 

 

Функе, Корнелия.  Свинья для пиратов [Текст] : сказочная история : [6+] / 

Корнелия Функе ; пер. с нем. Т.Набатниковой ; худож. Керстин Майер. - 

Москва :Махаон, 2018. - 60, [3] с. : цв. ил. ; 21 см. 

*Шульжик, Валерий Владимирович.  Неуловимый Фунтик [Текст] : сказка / 

В. В. Шульжик. - Москва : Аст : Астрель, 2009. - [8]л. : ил. 

*Шульжик, Валерий Владимирович. Фунтик в цирке [Текст] : [сказочная 

повесть] /Валерий Шульжик ; [худож. А. Шахгелдян]. -[Москва] : Стрекоза - 

Пресс, 2005. - 61, [2] с. :цв. ил. - (Любимые герои). 

*Шульжик, Валерий Владимирович (1939-).   Фунтик и пират [Текст] : 

[сказка : для дошк. имл. шк. возраста] / Валерий Шульжик ; худож. 

И.Пшеничная, А. Солин. - Москва : Дрофа, 2001. - 64с. : цв. ил. ; 26 см. 

*Шульжик, Валерий Владимирович (1939-). Фунтик и старушка с усами 

[Текст] : [сказоч.повесть : для дошк. и мл. шк. возраста] / Валерий Шульжик ; 

худож. А. Шахгелдян. - Москва :Стрекоза-Пресс, 2005. - 62,[1] с. : цв. ил. ; 22см. 

- (Любимые герои). 

*Шульжик, Валерий Владимирович (1939-).  Фунтик и пират [Текст] : [сказка 

: для дошк. имл. шк. возраста] / Валерий Шульжик ; худож. И.Пшеничная, А. 

Солин. - Москва : Дрофа, 2001. - 64с. : цв. ил. ; 26 см. 

 
*Книги представлены из фонда  Библиотеки им. А. Лиханова 
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Время работы библиотеки:  
Ежедневно с 10.00  до 18.00  

Перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

Суббота с 9.00 до 17.00 

Без перерыва на обед 

Воскресенье – выходной 

 
Летний график работы:  

с понедельника по пятницу  
с 10.00 до 18.00  

суббота и воскресенье – выходной 
 

Последний рабочий  день месяца - санитарный 

Наш адрес: 

 г. Киров, ул. Орловская, 17-а 

Тел. 32-19-99 

 

сайт: www.lihanovlib.ru 

e-mail: biblioteka2004@yandex.ru 

группа ВКонтакте: https://vk.com/lihbibl 

  

 

        Хвост крючком, нос пятачком: Символ года желтая земляная свинья: 

инфор. дайджест   / сост.   Н. С. Турунцева. – Киров: МБУ «Библиотека  им. 

А. Лиханова»,  Киров,  2018. -  16 с. 

 

http://www.lihanovlib.ru/
mailto:biblioteka2004@yandex.ru

