


Человек занимался охотой с доисторических

времен. С развитием человеческого общества

менялись способы и цели охоты. В первобытном

обществе охота была одним из основных источников

пищи, а также была частью обрядов и ритуалов.

Далее развились различные виды охотничьих забав,

охота стала развлечением аристократов. В настоящее

время существует большое количество охотничьих

организаций, а изготовление и продажа охотничьего

инвентаря является бизнесом.



Рыболовство - один из древнейших
промыслов человечества. Значение
рыболовства в наши дни определяется
прежде всего тем, что рыба и
рыбопродукты - важнейший элемент
сбалансированного питания, источник
ценных белков.



1. Рыба плохо клюет в жаркий день. 

Лучшее время клева - раннее утро. 

2. Больше рыбы там, где слабее течение, 

илистое дно, коряги, тень от деревьев. 

3. Не разговаривайте громко: рыба не 

любит шума. 

4. Рыба может видеть рыболова и 

уплывать от него.



ружье, погонный ремень, патронташ, патроны, 

принадлежности для чистки ружья;

Ягдташ или сетка для дичи;

Сапоги, портянки, носки, наколенники, перчатки, головной 

убор, куртка, сменная одежда;

Походный топорик,  пила, нож, палатка;

Фонарь;

Фотоаппарат, бинокль;

Подсадная утка, манок, легкий складочный стул;

Телефон, зарядное устройство к нему;

Документы (охотничий билет, разрешение на ношения 

оружия, лицензия на охоту)

Нитки, иголка, зубная щетка и т.п.



Охотники не говорят "убил", 
а говорят "добыл"



Можаров И.Д., Весенняя охота на гусей и уток

в Центральной Якутии. практ.пособие. — 2005

Распределение экземпляров по фондам:

КХ—1;

Предлагаемая книга содержит ценные

сведения, практические советы и

рекомендации, которые помогут организовать

самый массовый вид охоты на

водоплавающую дичь. Из этой книги узнаете

правила ведения охоты на гусей и уток,

сохранившиеся до наших дней, чьи

"неписаные" законы и традиции передавались

из поколения в поколение. Отдельная глава

посвящена тому, как сохранить силы и

добиться результативности в самой охоте,

также включает в себе рассказы из

собственной практики автора. Впервые в

истории современной Якутии затронута тема

защиты прав потребителя-охотника



Сидоров Б. И., Пресноводные рыбы, 

земноводные и пресмыкающиеся Якутии. 

(справочник - определитель). — 2004

Распределение экземпляров по фондам:

КХ—2; НЗ ОГЛ—1; НЗ ОЕНЛ—1;

Книга содержит сведения по 42 видам

пресноводных рыб, 5 видам земноводных и 2

видам пресмыкающихся, населяющих

Якутию. В видовых очерках по единой схеме

приводятся: внешние описания видов,

иллюстрированные цветными рисунками; их

характерные признаки, размеры и масса,

численность и распространение, образ жизни,

питание, размножение, хозяйственное

значение и масштабы промысла в республике



Сидоров Б. И., Знаете ли вы птиц

Якутии?. справочник-определитель. —

Якутск: Бичик, 1999 -96с.

Цель иллюстрированного

справочника – определителя - не только

научить различать многообразные виды

птиц Якутии, но и помочь узнать их

биологии, повадки и распространение.

В книгу внесены все виды птиц ,

отмеченные на территории Якутии,

включая единичные залеты.



Сидоров Б.И., Знаете ли Вы млекопитающих

Якутии?. Полевой определитель со справочным

материалом. — 2002

Книга содержит сведения по всем известным 79

видам млекопитающих Якутии, включая

отдельные виды, исчезнувшие в недалеком

прошлом: виды, обитающие в местах

пребывания людей (синантропные виды); виды,

внесенные человеком на территории Якутии

преднамеренно и не преднамеренно, а также

виды, совершившие очень редкие заходы и

залеты (летучие мыши). Видовые очерки

составлены по единой схеме, в них отражены

сведения о внешнем виде, размерах и весе,

распространении и численности в Якутии,

местообитании и образе жизни, питании,

размножении, врагах и паразитах, отличиях от

близких видов, масштабах промысла, основных

способах и сроках охоты, принадлежности и

статусе в Красной книге и др.



Кириллов А. Ф., Промысловые рыбы Якутии,

М: Научный мир 2002. – 194с.

Распределение экземпляров по фондам: КХ—3;

НЗ ЕТЛ—1;

В монографии дается характеристика рыб
рыбохозяйственных водоемов Якутии.
Рассматривается современное состояние
популяций основных промысловых видов рыб
по бассейнам рек и состояние рыбных
ресурсов в целом в водоемах республики.
Приводится статистика промысла.
Предлагаются мероприятия по развитию
рыболовства и рыбоводства. Обсуждаются
вопросы рационального использования
рыбных ресурсов, морских млекопитающих и
причины сокращения численности
промысловых видов рыб.

Книга рассчитана на ихтиологов, экологов,
специалистов рыбного хозяйства - и
природоохранных организаций, студентов
биологических факультетов.



Васильев П.К., Федоров И.Г. /Ойуу

тылдьыт. 5-9 кылаастарга аналлаах үөрэнэр

пособие. 2 тахсыыта. Дьокуускай: Бичик ,

1998. – 80с.,ил.

Словарь окажет ощутимую

помощь для восстановления слов,

исчезающих из лексики якутской

разговорной речи. В тематические разделы

включены исключительно исконные слова,

характеризующие уклад жизни якутов,

описывающие природу, животных и

растительный мир.

Пособие предназначено не только

для школьников, но и для взрослых.



Кириллов Ф. Н., Рыбы Якутии. — 1972

Распределение экземпляров по фондам:

КХ—4; НЗ ЕТЛ—2;

В книге дается краткий обзор истории

изучения рыбных ресурсов и физико-

географическое описание водоемов Якутии.

Приводятся данные о составе

распределения и биологии рыб,

населяющих эти водоемы. Оценивается

состояние рыбных ресурсов и намечаются

мероприятия по увеличению численности

нельмы и иловых.



Соломонов Н. Г., Животный мир Якутии.

(птицы и млекопитающие). — 1975

Распределение экземпляров по

фондам: КХ—2; НЗ ОГЛ—1;

Животный мир Якутии богат и

разнообразен. На территории республики

встречаются птицы и звери, характерные

для самых разных зон: арктических

пустынь, тундры, лесов, степей и гор. В

результате длительного обитания в

своеобразных и крайне суровых условиях

они приобрели ряд экологических и

морфофизиологических адаптаций.



Кириллов А. Ф., Живое серебро Якутии. — 2010
Распределение экземпляров по фондам:
КХ—3;НЗ ОЕНЛ—5;

Автор книги - А. Ф. Кириллов, ведущий ихтиолог
Якутии, известный в республике ученый, автор и
соавтор более 200 научных трудов, в том числе 15
книг, и целого ряда популярных статей, в которых
отражены результаты многочисленных
ихтиологических экспедиций по рекам и озерам
региона. Цель издания - помочь широкому кругу
читателей получить представление о рыбной фауне
Якутии. В разделе "Реки, озера и моря Якутии" в
научно-популярной форме приведены интересные
сведения о среде обитания рыб.

Каталог морских и пресноводных рыб Якутии - это цветные изображения рыб с
краткими экологическими очерками к ним. В разделе "Очерки о рыбах"
помещены наблюдения автора об особенностях поведения некоторых рыб.
Начинающим ихтиологам автор дает советы по сбору первичных материалов для
изучения биологии рыб. Для гурманов подобраны рецепты приготовления
рыбных блюд. Книга снабжена словарем специальных терминов. Приведен
рекомендательный список литературы. Книга будет полезна всем, кто
интересуется историей родного края, специалистам рыбного хозяйства,
природоохранительных организаций, рыболовам-любителям, туристам,
охотникам, а также широкому кругу читателей



Редкие и находящиеся под угрозой

исчезновения виды животных (насекомые,

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,

птицы, млекопитающие). Красная книга

Республики Саха (Якутия) Т. 2. — 2003

Распределение экземпляров по

фондам: КХ—1; НЗ ЕТЛ—1; НЗ

ОЕНМЛ—1;

В Красную книгу Республики Саха

(Якутия) внесены 112 видов животных, в

том числе: 16 - насекомые, 6 - рыбы, 3 -

земноводные, 2 - пресмыкающиеся, 68 -

птицы, 17 - млекопитающие



Степанов Г. Т., Молодому охотнику. книга для

тех, кто хочет стать настоящим охотником:

практ. советы по утиной охоте. — 2005

Распределение экземпляров по

фондам: КХ—1;

Автор убедительно раскрывает прелесть,

своеобразие и результативность утиной

охоты, дает советы по ее правильной

организации и культуре охоты.

Даны азы утиной охоты, позволяющие

избежать ошибок и неудач в охотничьей

практике, полезные практические советы

многочисленным охотникам-спортсменам.

Автор ненавязчиво учит воспитывать в себе

благородство, бережное отношение ко всему

живому, родной природе во время охоты.



Лабутин Ю.В., Птицы Якутии:

современные данные по составу и

распространению. — 1990

Распределение экземпляров по

фондам: КХ—1;

Приведено эколого-систематическое

описание 33 видов птиц, из которых 28

ранее в Якутии не были встречены и

обнаружены после опубликования сводки

"Птицы Якутии" К. А. Воробьева (1963), а

также видов. пребывание которых на

территории региона было недостаточно

выявленным или статус их положения

существенно изменен. Даны картосхемы

распространения этих видов и общий

список 280 видов птиц Якутии с учетом

номенклатуры, предложенной Л. С.

Степаняном (1975, 1978)



Сидоров Б. И., Зимующие птицы

Якутии. — 1996

Распределение экземпляров по

фондам: КХ—3; НЗ ОГЛ—1; НЗ

ОЕНЛ—3;

Книга содержит информацию по

фауне и экологии зимующих птиц

Якутии, практическим способам их

охраны, также может быть

использована как полевой

определитель. Наряду с

литературными данными, широко

использованы материалы автора,

собранные в течение 20 лет с разных

районов Якутии






