ПРОМЫСЛОВАЯ ОХОТА

639.1(07)
М 294
Мартынов, Е. Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство :
учеб. пособие для студ. вузов по направл. 250100 - "Лесное дело" / под общ. ред. Е.
Н. Мартынова. - Изд 2-е, испр. . - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 456, [1] с.

Книга включает теоретические основы
охотоведения как научной дисциплины,
а также практические вопросы охоты и
охотничьего хозяйства России.
В книге рассмотрены состояние и
проблемы организации охотничьего
дела, охотоустройства, методология
учета численности охотничьих
животных, основы биотехнии, охраны
фауны, также приведена детальная
характеристика технических средств
охоты и охотничьей продукции.
Учебник предназначен для студентов
колледжей и техникумов, обучающихся
по специальности "Охотоведение и
звероводство", охотников, а также
специалистов природоохранной сферы.

639.1(07)
Л 478
Леонтьев, Дмитрий Федорович. Охотничьи угодья : учеб. пособия
для студ. вузов по направл. 250100 "Лесное дело" и спец. 250201 "Лесное
хозяйство" / Д. Ф. Леонтьев. - СПб. [и др.] : Лань, 2013. - 223, [1] с. Библиогр.: с. 207-221.
В учебном пособии
охарактеризованы экологические и
географические свойства
охотничьих угодий.
Проанализированы
методологические подходы
инвентаризации охотничьих
угодий, методы их классификации,
учета и описания,
картографирования и оценки.
Отражены сведения по изменению
охотничьих угодий.
Пособие предназначено для
студентов техникумов,
обучающихся по специальности
"Охотоведение и звероводство", а
также для экологов, географов,
специалистов охотничьего и
лесного хозяйств.

639(07)
М 383
Машкин, Виктор Иванович. Промысловые звери : учеб. пособие
для студ. вузов по направл. 111100.62 "Зоотехния", 020400.62 "Биология",
110900.62 "Технология пр-ва и перераб. с.-х. продукции" / В. И. Машкин. СПб. : Проспект Науки, 2015. - 383, [1] с.
Приведены сведения по
истории развития, морфологии,
систематике, распространению,
биологии, поведению, основам
динамики численности и
хозяйственному значению
промыслово-охотничьих зверей
в России, включая виды,
акклиматизированные в стране.
Предназначено для студентов
вузов, содержит материалы,
полезные практическим
работникам охотничьих
хозяйств.

639.1(03)
И358
Изготовление чучел и обработка охотничьих трофеев : Справочник /
Московское Общество Охотников и Рыболовов. - М. : Изд. Дом
Рученькиных, 2003. - 377 с. - Библиогр.: с. 374-376.
В книге для птиц, млекопитающих,
земноводных, пресмыкающихся и рыб
излагаются: методы препарирования,
консервации, общие приемы вторичной
обработки и выделки шкур,
изготовление чучел методами
накрутки, мягкой набивки, папье-маше,
лепной скульптуры и с помощью
пластмассовых заготовок. Имеются
разделы по изготовлению чучел голов,
меховых ковров, обработке и монтажу
костных трофеев, изготовлению
коллекционных тушек.
Книга рассчитана на охотников,
рыболовов, натуралистов, краеведов и
любителей природы. Будет полезна как
любителям трофейной охоты, так и
зоологическим кружкам школ.

639.1(03)
Т885
Туров, Сергей Сергеевич. Набивка чучел зверей и птиц :
справочник / С. С. Туров . - М. : ПТП Эра, 2003. - 192 с.

В книге изложены первые
сведения о том, как добывать
птиц и зверей для коллекции,
как снять шкурку для научного
исследования, как выделать
шкуру млекопитающего в целях
длительного хранения и как,
наконец, набить чучело птицы и
зверя.
В качестве приложения мы
даем краткие сведения о съемке
и оправке пушных шкурок.

639.1(03)
Р85
Руковский, Николай Николаевич. Охота на пушных зверей :
справочник / Н. Н. Руковский. - М. : Издат. Дом Рученькиных, 2003. - 112 с.

В книге биологаохотоведа, кандидата
биологических наук, Н. Н.
Руковского описываются
наиболее распространенные
виды пушных зверей нашей
страны. Поднимаются
проблемы их охраны и
воспроизводства,
рассказывается о различных
способах охоты на них и
приемах обработки шкурок.

639.1(03)
С741
Справочник охотника . - М. : Гамма Пресс 2000 : Лада, 2004. - 352 с. (Маленькая энциклопедия). - Библиогр.: с. 348.

В книге содержится
много полезной
информации как для
начинающего, так и для
опытного охотника: общие
правила и сроки охоты,
подборка и эксплуатация
оружия, сравнительная
характеристика охотничьих
ружей, приемы точной
стрельбы, охотничья
добыча и способы разделки
тушек, самоловы и капканы,
охотничьи хитрости и
народные приметы
охотника

639.1(03)
З439
Зворыкин, Н. А. Охота на лисиц : справочник / Н. А. Зворыкин . - 2-е
изд. - М. : Издательский Дом Рученькиных, 2003. - 80 с.

Предлагаемая читателям
брошюра "Охота на лисиц"
написана живым,
замечательным русским
языком. Она переиздавалась
несколько раз (впервые была
издана в 1929 году
Всекохотсоюзом), но всякий
раз ее тиражи моментально
исчезали с прилавков
магазинов, поскольку она
содержит все необходимые
охотнику сведения о лисице ее характере, повадках,
отношении к человеку и об
особенностях ее
выслеживания.

639.1(03)
С128
Савельев, А. Н. Охота в болоте : справочник / А. Н. Савельев. - М. :
Издательский Дом Рученькиных, 2004. - 80 с.

"Охота - есть страсть, любовь
к природе. Ружье, собаки,
удочка - суть только средства к
удовлетворению этой страсти.
Мало надеть болотные сапоги,
взять ружье и собаку и
отправиться стрелять. Нужно,
чтобы все красоты природы, вся
жизнь, рассеянная в ней,
находили глубокое сочувствие в
охотничьем сердце...
Двадцатипятилетняя
охотничья практика дает мне
некоторое право поделиться с
сотоварищами-охотниками
своими наблюдениями, далеко
не полными, конечно, и
бесхитростными, но
правдивыми".

639.1(03)
З439
Зворыкин, Николай Анатольевич. Охота по перу : справочник /
Н. А. Зворыкин . - М. ; Реутов : ПТП Эра, 2002. - 161 с.

"Охота по перу" Н. А.
Зворыкина появилась в свет в 30-е
годы прошлого столетия и,
выдержав несколько изданий, до
сих пор не утратила своей
привлекательности. Это одна из
наиболее точных по описанию
книг, посвященных повадкам птиц,
способам охоты на них и местам
их обитания.
Охота на манку, с собакой, на
перелетах и кормежке, сидка на
дневке, далеко неполный перечень
охот, с которыми вас знакомит
автор - тонкий ценитель природы и
опытный практик.
Книга рассчитана на широкий
круг читателей, в первую очередь,
охотников и любителей природы.

639.1(03)
Р273
Рахманин, Г. Е. Утиная охота : справочник / Г. Е. Рахманин . - М. ;
Реутов : ПТП Эра, 2003. - 112 с.

Утиная охота является
самой доступной, и потому,
наиболее популярной среди
охотников.
Книга известного знатока
утиной охоты Г. Е.
Рахманина познакомит
читателя с организацией
охоты, ее особенностями и
будет полезна как
начинающим, так и опытным
охотникам.

639.1(03)
О-924
Охота на тетеревиных токах : справочник / Московское
Общество Охотников и Рыболовов. - М. : Изд. Дом Рученькиных ; Реутов
: ПТП Эра, 2004. - 62 с.

Охота на тетеревиных
токах - одна из наиболее
интересных и доступных охот.
В настоящем сборнике
представлены работы
нескольких авторов-знатоков
охоты на тетеревов. Подробно
описаны приемы весенней
охоты на току, охоты с подхода,
основы маскировки.
Книга будет интересна как
опытным, так и начинающим
охотникам.

639.1(03)
О-924
Охота на глухариных токах : [справочник]. - М. : Изд. Дом
Рученькиных ; Реутов : ПТП Эра, 2004. - 94 с.

Предлагаемая книга
составлена из материалов,
написанных знатоками
глухариной охоты.
Все авторы посвятили
много лет любимому
увлечению. У читателя есть
шанс узнать об особенностях и
тайнах глухариной охоты и
первых рук.

639.1(03)
Р693
Романов, В. А. Охота на кабанов : [справочник] / В. А. Романов . М. : Изд. Дом Рученькиных ; Реутов : ПТП Эра, 2003. - 62 с.

Охота за кабанами - дивная
охота, увлекательная и ни с
какой другой не может быть
сравнима. После охоты на
диких свиней какою
ничтожною и жалкою кажется
охота на зайца и птицу.
Можно утвердительно
сказать, что страстный
охотник на зайцев и уток, раз
побывавши на охоте за
кабанами, о первых не будет
думать никогда.

639.1(03)
Н308
Нарышкин, Д. К. Охота на лосей : справочник / Д. К. Нарышкин. - М.
: Издательский Дом Рученькиных, 2004. - 96 с.

Дмитрий Константинович
Нарышкин, автор книги «Охота
на лосей», изданной в 1900 г.
«Экспедицией заготовления
государственных бумаг» в
Санкт-Петербурге, был
подлинным мастером и
знатоком охоты на крупного
зверя.
Его книга, ссылки на которую
приводятся во всех
современных монографиях о
лосе, привлекает не только
обилием полезных для охотника
сведений, но и талантом
изложения, отличным
художественным языком , столь
разнящимся со стилем
современной научной
литературы.

Спасибо за внимание!

