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Библиотека  А.С. Богачева  передана 
в фонд НБ Приморской ГСХА  в 2005 
году

Состав библиотеки А.С. Богачева, 
насчитывающей  148 экземпляров,   
универсален. 

В него входят  книги по естественным, 
биологическим наукам,  лесному 
хозяйству, ветеринарии, 
животноводству, охотоведению,  
географии.



Структура библиотеки А.С. Боачева

Книги библиотеки А.С. Богачева разделены на 
две части.

Часть первая:  Книги написанные А.С. 
Богачевым.

Часть вторая:  Научные книги из личной 
коллекции А.С. Богачева



Книги написанные
А.С.  Богачевым

Особое место в библиотеке А.С. Богачева 
занимают книги и статьи написанные самим 
автором . 150  авторских произведений 
заняли достойное место в краеведческом 
фонде библиотеки 
академии.



Книги написанные
А.С.  Богачевым

Богачев, А.С. Пятнистый 
олень в современной  
фауне: лекция /  А.С. 
Богачев. - Уссурийск, 
1989. – 44 с.



Книги написанные
А.С.  Богачевым

Богачёв, А.С. Опыт работы 
совхозов Дальзверопрома
/ А.С. Богачёв, В.С. 
Костина, В.Г. Пасичник. –
Владивосток: Дальневост. 
кн. изд-во, 1975. – 76с.



Книги написанные
А.С.  Богачевым

Богачёв, А.С. Охрана, 
акклиматизация и 
доместикация 
пятнистого оленя: 
обзор. информ. / А.С. 
Богачёв.– М.: 
ВНИИТЭИСХ, 1982. –
56 с.



Книги написанные
А.С.  Богачевым

Богачёв, А.С. Желчь 
медведя, хвост оленя, 
струя кабарги, жир 
барсука: характеристика, 
способы обработки, 
народные рецепты / А.С. 
Богачёв, С.А. Богачев. –
Уссурийск, 1993. – 52 с.



Книги написанные
А.С.  Богачевым

Богачёв, А.С. О сырье 
народной медицины: 
характеристика, способы 
обработки, народные 
рецепты: монография / 
А.С. Богачёв, С.А. 
Богачев. – Уссурийск, 
1993. – 113 с.



Книги написанные
А.С.  Богачевым

Богачёв, А.С. Пособие 
по разведению 
ондатры: в вопросах и 
ответах / А.С. Богачёв, 
С.А. Богачев. –
Уссурийск, 1993. – 72 с.



Книги написанные
А.С.  Богачевым

Богачёв, А.С. 
Охотничьи 
самоделки: пособие 
для охотников 
(любителей и 
профессионалов), 
студентов –
охотоведов. Ч.1 / А.С. 
Богачёв. – Уссурийск, 
1994. – 64 с.



Книги написанные
А.С.  Богачевым

Богачёв, А.С. 
Охотничьи 
самоделки:  пособие 
для охотников-
любителей и 
профессионалов: в 
2-х ч. Ч. 2 / А.С. 
Богачёв. –
Уссурийск, 1996. –
108 с.



Книги написанные
А.С.  Богачевым

Богачёв, А.С. 
Экологическая и 
экономическая оценка 
акклиматизации 
млекопитающих на 
Дальнем Востоке: 
лекция / А.С. Богачёв;  
ПСХИ. – Уссурийск, 
1991. – 48 с.



Книги написанные
А.С.  Богачевым

Богачев, А.С. Оценка 
охотничьих трофеев: 
учеб. пособие для 
студентов спец. 260024 
«Лесное и лесопарковое 
хозяйство», 
специализации 
«Охотоведение» / А. С. 
Богачев; ПГСХА. –
Уссурийск, 2000. - 100с.



Книги написанные
А.С.  Богачевым

Богачёв, А.С. 
Пособие по 
разведению 
енотовидной 
собаки / А.С. 
Богачёв. –
Уссурийск, 1997. –
104 с.



Книги написанные
А.С.  Богачевым

Богачёв, А.С.

Брачное поведение и 
воспроизводительные 
способности норок 
клеточного 
разведения в 
Приморском крае:  
автореф. дис. … канд. 
с.-х. наук / А.С. 
Богачёв. - Иркутск, 
1973. – 21с. 



Книги написанные
А.С.  Богачевым

Богачёв, А.С. 

Новые и 
перспективные виды 
зверей для 
общественного и 
частного 
звероводства: лекция 
/ А.С. Богачёв;  ПСХИ.  
– Уссурийск, 1991. –
50 с.



Книги написанные
А.С.  Богачевым

Богачёв, А.С. 
Продукция 
пантового 
оленеводства и её 
комплексное 
использование: 
лекция / А.С. 
Богачёв; ПСХИ.  –
Уссурийск, 1990. –
23с.



Книги написанные
А.С.  Богачевым

Богачёв, А.С. 

Редкие звери 
Приморья: 
стратегия и 
тактика охраны: 
лекция / А.С. 
Богачёв;  ПСХИ.   –
Уссурийск, 1989. –
40 с.



Книги из личной коллекции 
А.С. Богачева

Каждая книга из 
коллекции снабжена 
идентификатором, 

позволяющим 
отличать эти книги от 

общего фонда 
библиотеки.



Охотничьи законы : сборник нормативных 
правовых актов и других документов  / ВННИОЗ им. 
Б.М. Житкова. - Киров : [б. и.], 1999. - 560 с.

Свод законов и других нормативных

правовых актов, регламентирующих
охоту и ведение охотничьего
хозяйства, содержится в книге
«Охотничьи законы».

Книга имеет дарственную надпись:

«Коллеге Артуру Сергеевичу с
пожеланием удач на охотничьих
тропах и по жизни от составителя.

С искренним уважением Н.Краев. »
30.07.2002г.



Саблина, Т. Б. Эволюция пищеварительной системы 
оленей / Т.Б. Саблина . – М. : Наука, 1970. - 248 с.

В работе приводятся данные по 

распространению, питанию и 
строению пищеварительного 
тракта семейств оленьков и 
оленей.

Книга имеет дарственную надпись:

«Артуру Сергеевичу Богачеву с 
искренней признательностью. 

Т. Саблина. 24.12.1976 г.»



Сергеев, Б.Ф. Удивительное об амфибиях. –
М. :  Знание,  1971. – 64 с. 

Брошюра посвящена самым 
простым и самым 
удивительным амфибиям - их 
истории, возникновению и 
переселению на сушу, 
строению тела, повадкам и 
привычкам. Автор 
увлекательно рассказывает о 
животных, с помощью 
которых были сделаны тысячи 
открытий, проведены 
миллионы опытов в области 
анатомии, физиологии и 
других разделов биологии и 
медицины. 



Пятков, Л. П. Мараловодство / Л. П. Пятков, Э. И. 
Прядко. - Алма-Ата : Кайнар, 1971. - 130 с.

Книга для работников и 
специалистов сельского 
хозяйства, занимающихся 
пантовым оленеводством. 
Освещает вопросы 
биологии, кормления, 
содержания и разведения 
маралов.



Свечин, К. Б Индивидуальное развитие 
сельскохозяйственных животных / К.Б. Свечин.  -
Киев : Урожай, 1976. - 287 с. 

В книге излагаются достижения 
отечественной и зарубежной 
науки, а также результаты 
многолетних исследований автора 
по вопросам развития 
сельскохозяйственных животных, в 
частности, генетические основы 
онтогенеза, изменения с возрастом 
животных морфологии и 
физиологии их организма и др. 
Рассматриваются особенности 
выращивания различных 
сельскохозяйственных животных в 
зависимости от целей дальнейшего 
их использования. 



Задорин, В. И. Северное оленеводство : в помощь 
начинающему оленеводу / В. И. Задорин. -
Магадан: Кн. изд-во, 1986. – 142  с.

Книга для 
самостоятельного 
обучения «секретам»  
северной отрасли 
сельского хозяйства. 
Автор дает читателю 
возможность 
познакомиться с природно-
географическими 
характеристиками 
Магаданской области и 
особенностями ведения 
оленеводческого 
хозяйства.



Вердиев, З. К. Зебуводство : учеб. пособие / З. К. 
Вердиев,. – М.:  Колос, 1974. - 152 с.

Пособие  для студентов по 
специальности «Зоотехник», 
знакомит  обучающихся со 
следующими темами: 
Происхождение зебу; 
Экстерьер, конституция и 
интерьер зебу; Биологические 
особенности зебу; Породы зебу 
и зебувидного скота (Зебу и 
зебувидный скот в СССР. Зебу и 
зебувидный скот в зарубежных 
странах). Кормление и 
содержание зебу. Особенности 
племенной работы в 
зебуводстве.



Будников, К. Н. Речные раки и их промысел / К. Н. 
Будников, Ф. Ф. Третьяков. – М. : Пищепромиздат, 
1952. - 96 с.

Книга знакомит 
читателей с 
промысловыми 
качествами раков, их 
видовым составом и 
биологическими 
свойствами.



Токсаскаридоз песцов / Л. В. Аникиева, В. А. Берестов, В. 
А. Куликов; отв. ред. В. А. Берестов, Э. В. Ивантер. -
Петрозаводск : Карелия, 1984. - 110 с.

В монографии 
обобщены сведения  по 
биологии  возбудителя 
токсаскаридоза
плотоядных - нематоды
Toxascaris leoniпа,  
эпизоотологии, 
патогенезу, диагностике 
и лечению заболевания у 
песцов.



Чеботарева-Сергеева, Л. И. Скаты  / Л.И. Чеботарева-
Сергеева, . – М. : Знание, 1971. - 48 с.

Скаты вместе с акулами 
относятся к древнейшей 
группе рыб, доживших до 
наших дней. Они были 
первыми позвоночными, 
заселившими океаны Земли. В 
книге рассказывается о 
строении, физиологии, образе 
жизни, размножении наиболее 
интересных представителей 
скатов и их ближайших 
родственников



Очерки по физиологии пушных зверей / А.Д. Антипов  
и [ др.] ; под ред. В.А. Берестова; АН СССР, Карел. фил., 
Ин-т биологии, Ин-т физиологии им. И.П. Павлова. - Л. : 
Наука. Ленингр. отд-ние, 1987. - 238 с.

В монографии 
приведены 
результаты  изучения 
обмена веществ, 
физиологии 
пищеварения  и 
эндокринной системы 
у  норок и песцов.



Шепелева, В. К. Приспособление тюленей к обитанию в 
Арктике  /В.К. Щепелева; отв. ред.  К. К. Чапский -
Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1971. - 88 с.

В книге изложены 
данные о динамике 
толщины жирового 
покрова и его роли в 
теплоизоляции.

Показано преобладание  
у тюленей физической 
терморегуляции



Скалон, В. Н.  Рекомендации по созданию и развитию 
колхозного охотничьего хозяйства  /  В. Н. Скалон, Н. Н. 
Скалон ; Научно-техническое общество сельского и 
лесного хозяйства. - Иркутск , 1960. - 40 с

В  рекомендациях освещены 

вопросы создания охотугодий, 
учета охотфауны.

На книге имеется дарственная 
надпись:

«Будущему охотоведу 

А. Богачеву от 

старых охотоведов-авторов.

1.06.60»



Яковенко,  М.В. Повесть о домашней выдре / М.В. 
Яковенко. - М.: Всероссийское об-во охраны природы,  
1950. – 34с. 

В научно-популярной 
книге рассказывается о  
жизни выдр и о 
наблюдениях за 
детенышем выдры  в 
неволе.



Магда, И. И. Обезболивание животных / И. И. 
Магда., И. И. Воронин. – М. : Колос, 1974. - 208 с.

В книге описаны 
методы, 
применяемые для 
обезболивания,  
обездвижения и 
наркоза животных.



Типология охотничьих угодий  : учеб. пособие / сост. М. 
П. Тарасов ; Иркут. с.-х. ин-т. - Иркутск : Иркут. с.-х. ин-т, 
1975. - 114 с

В основе пособия лежит 
курс лекций 
прочитанный студентам 
факультета охотоведения 
Иркутского 
сельскохозяйственного 
института в 1966-1968 г.г.



Орлов, Б. Н. Яды змей  / Б.Н. Орлов, И.А. Вальцева. -
Ташкент : Медицина, 1977. - 252 с.

Монография — первая в 
отечественной литературе по 
токсикологии, биохимии 
змеиных ядов и 
патофизиологическим основам 
их действия на организм. Кроме 
широкого охвата данных 
мировой литературы, приведено 
большое количество собственных 
исследований, выполненных на 
высоком методическом и 
научном уровне с 
использованием современных 
методических средств . 



Указания по проектированию охотничьих и 
лесоохотничьих хозяйств. – М., 1989. – 208 с.

Настоящие «Указания по 
проектированию 
охотничьих и 
лесоохотничьих хозяйств» 
являются результатом 
переработки и дополнений 
Технических указаний по 
проектированию 
охотничьих и 
лесоохотничьих хозяйств 
(Союзгипролесхоз, изд. 
1978 г.).



Махлин М.Д. Террариум / М. Д. Махлин. -
М.: Лесная промышленность, 1966. — 48 с.

В книге описаны виды 
пресмыкающихся и 
земноводных, которые 
являются наиболее 
желательными для 
содержания в школьных и 
любительских террариумах. 
Представлено  оформлении 
разных типов ландшафтных 
террариумов, их 
оборудовании, освещении и 
обогреве. Подробно говорится 
об уходе и наблюдении за 
животными.



Троицкая, А. А. Гельминты пушных зверей  / А.А. 
Троицкая.  – М. : Экономика, 1966. - 24 с

Брошюра 
рассказывает о 
наиболее 
распространенных 
инвазионных 
заболеваниях пушных 
зверей а естественных 
условиях



Михеев, А. В. Кольца-путешественники  : кольцевание 
птиц / А. В. Михеев ; Совет министров РСФСР. Гл. упр. по 
заповедникам. – М. : Тип. ЦБТИ МЭП, 1949. - 56 с.

Цель книги –
ознакомить 
интересующихся с тем, 
что такое кольцевание 
птиц и для чего оно 
проводиться. Автор 
рассказывает о 
результатах , которые 
дало применение 
метода кольцевания.



Колосов, А. М. Обогащение промысловой фауны СССР  / 
А. М. Колосов,  Н. П. Лавров. – М.:  Лесная пром-сть, 
1968. - 256 с.

Книга представляет 
собой научно-популярный 
очерк об охране и 
обогащении промысловой 
фауны страны. Описываются 
основные виды диких 
зверей, излагаются вопросы 
охраны редких видов 
животных, приводятся 
подробные данные по 
обогащению промысловой 
фауны путем 
акклиматизации зверей.



Морфология, физиология и акустика морских млекопитающих : / отв. 
ред. В. Е. Соколов; АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии 
животных им. А. Н. Северцова. – М. : Наука, 1974. - 194 с. 

Сборник     посвящен 
изучению морских 
млекопитающих. 
Материал отражает 
различные аспекты 
поведения, ориентации и 
сигнализации, анатомии и 
гистологии нервной 
системы дельфинов.



Колосов, А. М. Биотехния  : метод. пособие для студентов-
заочников зоотехн. фак. со специализацией по 
звероводству /  А. М. Колосов ; М-во с.-х. СССР. – М. , 
1960. - 58 с

В пособии рассмотрены 
вопросы обогащения 
промысловой фауны, 
биотехнические 
мероприятия по 
содержанию и 
разведению животных.



Краев Н.В. Правовое обеспечение охотничьего хозяйства: 

аннотированный систематический перечень нормативных актов и 

иных документов, действующих в охотничьем хозяйстве / Н. В. 

Краев. – Киров, 1983. - 126 с.

В аннотированном 

систематическом 

перечне 

представлены 

нормативные акты и  

документы, 

связанные с 

охотничьим 

хозяйством.



Ларин, С. А. Техника добывания зверей и птиц  / С.А. 
Ларин. – М. : Леспром, 1970. - 209 с. 

В книге представлена
техника добывания охотничье 
- промысловых зверей и птиц,  
их отлов и отстрел. Описаны 
ружейные и самоловные  
способы добычи , освещено 
значение  животных в 
охотничьем хозяйстве и в 
заготовке пушнины и мяса. 
Книга рассчитана на 
охотников, охотоведов, 
зоологов, а также на 
студентов и преподавателей 
высших учебных заведений и 
техникумов



Тардатьян, Г. А. Поведение сельскохозяйственной 
птицы Г.А. Тардатьян. – М. : [ВНИИТЭИСХ], 1974. - 52 с.

В обзоре

изложены результаты

исследований по половой, 
кормовой и территориальной 
формам поведения  
сельскохозяйственной птицы.



Цалкин, В. И. Древнейшие домашние животные Восточной 
Европы  / В.И. Цалкин. – М. : Наука, 1970. - 280 с.

На основе

собственных определений 
фауны из памятников неолита и 
энеолита на территории 
Молдавии, Украины и северного 
Кавказа автор пытается 
восстановить физический облик 
домашних животных древности, 
характеризует значение охоты и 
животноводства в 
хозяйственной жизни 
восточноевропейского 
населения. 



Буковская,  З.И. Пушное звероводство Якутии  / 
З.И. Буковская. - Якутск : [б. и.], 1999. - 166 с.

В монографии 
описывается  
история и 
развитие 
пушного 
звероводства в  
Якутии.



Мужчинкин , В.Ф.  Морские львы и котики / В.Ф. 
Мужчинкин. - М.: Наука, 1987. – 176 с. 

Что может дать изучение 
анатомии, биологии  зверей в век 
успехов молекулярной биологии и 
космических полетов? Какая связь 
между проблемами изучения 
зверей на уровне организма, вида 
и биосферы? Обо всем этом 
рассказывает автор книги на 
примере ушастых тюленей, 
немногочисленной по числу 
видов группы океанских 
ластоногих, широко 
распространенных по трем 
океанам Земного шара.



Соколов, В. Е. Суточные ритмы активности 
млекопитающих  / В.Е. Соколов. – М. : : Наука, 1978. 
- 263 с.

В книге приведены 
данные о суточном ритме 
пролиферативной активности в 
эпителии роговицы диких 
млекопитающих. Сделана 
попытка анализа регуляции 
пролиферативной активности и ее 
периодичности в организме 
млекопитающих. Дается оценка 
значению суточной 
периодичности. Специальная 
глава посвящена биохимическим 
и физиологическим показателям 
суточной активности 
млекопитающих.



Соколов, В. Е. Химическая сигнализация млекопитающих  /
В. Е. Соколов, Э. П. Зинкевич. – М. : Знание, 1978. - 63 с.

Живые организмы, 
начиная с простейших, 
активно обмениваются 
друг с другом 
информацией, часть 
которой передается с 
помощью химических 
соединений. Знание 
химической природы 
сигнальных веществ и 
условий их действия 
позволяет управлять 
поведением животных. 



Счастный А.И. Сложные формы поведения антропоидов. 
Физиологическое изучение «произвольной» деятельности 
шимпанзе / А.И. Счастный. - Л.: Наука,  1972. – 184с.

Предметом изучения автора 
книги  являлись создаваемые в 
эксперименте у 
человекообразных обезьян 
различные по форме и 
сложности поведенческие 
акты, имеющие 
«произвольный» характер, 
динамика их становления и 
развития. Описаны специально 
экспериментальные установки 
(аппараты), а также различные 
устройства, с помощью 
которых обезьяны 
производили разнообразные 
действия.



Заянчковский, И. Ф. Животные - помощники ученых /
И. Ф. Заянчковский. - Уфа : Башк. кн. изд-во, 1985. - 255 с.

Книга в 
увлекательной форме 
рассказывает о том, 
как различные 
животные служили 
ученым при решении 
насущных проблем 
целого ряда медико-
биологических наук.



Ильенко, А. И. Экология домовых воробьев и их 
эктопаразитов / А. И. Ильенко .  - М. : Наука, 1976. -
120 с.

Книга посвящена экологии 
домового воробья — одного 
из наиболее широко 
распространенных и 
многочисленных видов 
синантропных птиц. 
Рассматриваются динамика 
размножения, питание, 
взаимоотношение с другими 
видами птиц, гнездящихся в 
городских условиях и 
сельской местности.



Мариковский П.И. Насекомые защищаются / Г.И. 
Мариковский. - М.: Наука, 1977. – 200 с.

Книга доктора

биологических наук  
рассказывает о насекомых, 
которые в процессе 
эволюции вырабатывали 
разнообразные защитные 
приспособления, 
позволяющие им выжить в 
условиях борьбы за 
существование. 



Полежаев, Л. В. Регенерация  / Л.В. Полежаев. – М. : 
Знание, 1977. - 64 с.

Брошюра обращает 
внимание на 
интересные вопросы 
связанные с  утратой и  
восстановлением 
регенерационной 
способности органов и 
тканей у животного и 
человека.



Понугаева, А Г. Импринтинг (запечатлевание)  / А.Г. 
Понугаева; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физиологии. – М. 
: Наука. Ленингр. отд-ние, 1973. - 101 с.

Книга освещает 
вопрос о приспособительном 
поведении животных. 
Особое значение для 
биологического прогресса 
вида имеют сложные и 
закономерно меняющиеся 
формы поведения на ранних 
этапах онтогенеза. 



Для тех, кто  желает ознакомиться с творчеством
А.С. Богачева и его биографией более подробно, 
предлагаем  изучить биобиблиографический указатель.

Артур Сергеевич Богачев:  
биобиблиографический 
указатель : к 70-летию со 
дня рождения и 50-летию 
со дня основания ИЛХ / 
ФГОУ ВПО "Приморская 
гос. с.-х. акад." ; сост. Н.В. 
Максименко. - Уссурийск, 
2010. - 60 с. - (Портреты 
ученых академии ; вып. 
9).



С книгами, представленными на виртуальной 
выставке, можно ознакомится в 

научной библиотеке Приморской ГСХА

(абонемент №1, каб. 140).

Выставка подготовлена зав. отделом 
обслуживания Максименко Н.В.


