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Бобрецов, А. В. 

Популяционная экология мелких 

млекопитающих равнинных и горных 

ландшафтов Северо-Востока европейской части 

России : монография / Анатолий Васильевич 

Бобрецов ; М-во природ. ресурсов и экологии 

Рос. Федерации [и др.]. - М. : КМК, 2016. - 381 с. 

: 16 цв. фото. - Библиогр.: с. 304-381.  

В монографии обобщены результаты многолетних 

исследований экологии мелких млекопитающих равнинных и 

горных ландшафтов Северо-Востока европейской части 

России. Основу книги составляют материалы, собранные в 

разных ландшафтах Печоро-Илычского заповедника. Показана 

роль ландшафтной неоднородности территории в 

формировании эколого-популяционных особенностей у разных 

видов землероек и полевок. Приводятся данные по 

биотопическому размещению, размножению, возрастной и 

половой структуре, численности популяций животных и их 

динамики. Выявленные популяционные различия в экологии 

мелких млекопитающих разных ландшафтов во многом 

обусловлены сложностью и разнообразием их местообитаний. 

В этом отношении степень благоприятствования среды 

обитания для животных увеличивается от равнинных к горным 

ландшафтам. 



Содержание: Ландшафтная 

неоднородность территории Северо-

Востока европейской части России; 

Материалы и методы исследований; 

Экология отдельных видов мелких 

млекопитающих в разных 

ландшафтных районах Печоро-

Илычского заповедника; 

Распространение и численность мелких 

млекопитающих: масштаб выбора 

среды обитания; Размножение мелких 

млекопитающих в разных 

ландшафтных условиях; Возрастная и 

половая структура популяций мелких 

млекопитающих в равнинных и горных 

ландшафтных районах; Динамика 

численности мелких млекопитающих и 

ее особенности в разных типах 

ландшафтов 



Казьмин, В. Д. 

Трофические зональные адаптации копытных 

России : монография / Владимир Дмитриевич 

Казьмин ; Гос. заповедник "Ростовский". - М. : 

Геос, 2021. - 240 с. : 64 цв. фото. - Библиогр.: с. 

211-240. 

Монография посвящена экологии питания северных оленей, овцебыков, кавказско-

беловежских зубров, свободноживущих одичавших лошадей, полувольных лошадей 

Пржевальского и бизонов Северной Евразии. Показаны методы, позволяющие 

количественно определить показатели качества среды обитания, питания и 

жизнеспособности животных в различных природных условиях. Работа будет 

интересна биологам, специалистам заповедного дела, охотоведам, животноводам, 

студентам, юннатам и другим неравнодушным людям. 



Содержание: Постановка проблемы и выбор объектов 

исследования; Материалы и методы; Растительные 

кормовые ресурсы диких копытных в различных 

природных зонах; Растительные кормовые ресурсы 

арктических тундр острова Врангеля в 2004-2007 гг.; 

Растительные кормовые ресурсы лесного северного оленя 

средней тайги Центральной Сибири; Растительные 

кормовые ресурсы зубра в лесных и луговых фитоценозах 

Центрального Кавказа и Средне-Русской возвышенности; 

Растительные кормовые ресурсы сухих степей острова 

Водного озера Маныч-Гудило; Растительные кормовые 

ресурсы сухих степей долины Западного Маныча;  

Сезонные рационы и избирательность потребления кормов копытными;  Рацион и избирательность в 

потреблении кормов северными оленями и овцебыками в арктических тундрах острова Врангеля; Экология 

питания и рацион зубров; Рацион и избирательность кормов в питании вольноживущих лошадей в степях 

острова Водный озера Маныч-Гудило; Рацион и избирательность кормов в питании полувольных лошадей 

Пржевальского на естественных пастбищах долины Западного Маныча; Рацион и избирательность кормов 

в питании полувольных бизонов на естественных пастбищах долины Западного Маныча; Качество и 

переваримость потребляемых кормов копытными в разные сезоны года; Качество и переваримость кормов 

северных оленей и овцебыков в арктических тундрах острова Врангеля; Качество и переваримость кормов 

вольноживущих лошадей в степях острова Водный озера Маныч-Гудило; Величины усвоения и 

потребления кормов лошадью Пржевальского в долине Западного Маныча; Качество и переваримость 

кормов полувольных бизонов в долине Западного Маныча и др. 



Крячко, О. В. 

Неспецифическая бронхопневмония поросят.  

Особенности патогенеза : [монография] / 

Оксана Васильевна Крячко. - СПб. : Изд-во 

СПбГУВМ, 2022. - 98 с. - Список использ. 

сокащений: с. 83. - Библиогр.: с. 84-95.  

В книге обобщены некоторые литературные данные, касающиеся реакции иммунной 

системы организма при респираторной патологии у различных видов животных, а также 

изложены результаты собственных исследований иммунобиологических и 

морфофункциональных показателей поросят при неспецифической бронхопневмонии. 

Рассмотрены патогенетические аспекты и взаимоотношение локального и системного 

иммунного ответа, способствующие заболеваемости животных в условиях 

промышленного ведения свиноводства. Книга предназначена для специалистов 

теоретической и клинической ветеринарной медицины, будет интересна для специалистов 

развивающегося направления трансляционной медицины 





Млекопитающие Печоро-Илычского 

заповедника : монография / М-во 

природ. ресурсов Рос. Федерации [и др.] 

; авт.: А. В. Бобрецов, Н. Д. Нейфельд, С. 

М. Сокольский [и др.] ; под ред. А. Г. 

Куприянова. - Сыктывкар : Коми кн. изд-

во, 2004. - 463 с. : 8 л. цв. фото. - 

Библиогр.: с. 438-461. 

Монография представляет собой подробную сводку по 

млекопитающим Печоро-Илычского государственного 

природного биосферного заповедника, расположенного на 

стыке Русской равнины и Уральской горной страны. книга 

подводит итоги многолетних полевых исследований 

сотрудников заповедника в области изучения животного мира 

региона. В ней приведены данные о распространении и 

экологии 50 видов зверей, относящихся к 17 семействам и 6 

отрядам. Для ряда видов выявлены некоторые черты 

экологии, связанные с особенностями условий среды в 

разных ландшафтных районах заповедника. Прослежены 

временные изменения численности и основных 

популяционных параметров млекопитающих. Книга 

рассчитана на зоологов, охотоведов, работников 

природоохранных структур, преподавателей и студентов 

биологических факультетов вузов, а также на широкий круг 

натуралистов-любителей. 



Содержание: Характеристика условий обитания млекопитающих Печоро-Илычского 

заповедника; Материал и методы исследований млекопитающих; Мелкие млекопитающие; 

Бобр; Белка. Летяга, Бурундук; Промысловые животные (маршрутно-окладной метод); 

Промысловые животные (зимний маршрутный лист); Распространение и экология 

млекопитающих; Отряд насекомоядные; Отряд рукокрылые; Отряд зайцеобразные; Отряд 

грызуны; Отряд хищные; Отряд парнопалые; Современное состояние фауны млекопитающих и 

ее изменения за полувековой период 



 Российские охотничьи трофеи : книга 

регистрации / Моск. охотничий клуб "Сафари" ; 

ред. совет: Л. А. Сонин (пред.), А. Д. 

Гнедовский, И. Л. Дворкин [и др.]. - 3-е изд. - М. 

: Моск. охотничий клуб "Сафари" : Вече, 2020. - 

392 с. : фото. - Прил.: с. 295-385.  

Третий выпуск "Книги регистрации российских охотничьих трофеев" является логичным 

продолжением проекта. По решению Экспертной конкурсной комиссии значительно 

расширен список категорий для учёта трофеев регистрируемых охотничьих животных, 

обитающих на территории России, что в большой степени отличается от критериев, 

принятых за рубежом. При выделении категорий в первую очередь учитывалось: подвиды, 

выделяемые зоологами; территориальная изолированность популяций животных; 

выраженные или заметные морфологические признаки животных; естественное 

историческое расселение или сокращение ареала вида во времени и пространстве; 

территории, на которых регулярно добывают конкретных животных; гибридизация; 

интродуцированные и реинтродуцированные виды.  



Некоторые из названий категорий животных взяты из исторических хроник расселения вида и 

несозвучны современному восприятию категорий. Ряд категорий назван исходя из чисто 

географических привязок. В ряде случаев границы того или иного ареала проведены по 

административным границам областей и рекам, являющимся естественным разделом. Иногда 

категория выделялась по обитанию на различных высотах над уровнем моря. Экспертной 

комиссией было принято решение включить в список трофейных животных виды и подвиды, 

обитающие на территории России и внесенные в Красные книги Международного союза охраны 

природы и России. Это ни в коей мере не является призывом к охоте на "краснокнижных" 

животных, но было бы непростительно не принять во внимание трофеи, добытые легально и 

хранящиеся, например, в фондах музеев. Издание адресовано широкому кругу охотников, 

экологов и любителей природы России. 



Юрьев, А. И. 

История пушного промысла в Тарском уезде / 

Анатолий Ионович Юрьев. - Омск : Амфора, 2017. - 

251 с. : фото. - Библиогр.: с. 245-248. 



Шиврина, Т. Б. 

 Исследование и развитие имиджа 

территорий (на материалах МО "Город 

Киров") : монография / Татьяна Борисовна 

Шиврина, Олег Голиевич Цаава ; М-во сел. 

хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Вят. 

гос. агротехнол. ун-т", Экон. фак. [и др.]. - 

Киров : Аверс, 2022. - 113 с. - Прил.: с. 106-

113. - Библиогр.: с. 97-105.  

В монографии рассмотрены теоретические и практические аспекты формирования 

благоприятного имиджа территории, на материалах муниципального образования "Город 

Киров" проведено исследование и предложены направления развития имиджа 

территорий. Монография предназначены для специалистов и обучающихся по 

программам магистратуры. 


