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   Ежегодно во многих странах мира  5 октября отмечают 

Всемирный день животных, чтобы привлечь внимание 

людей к тому, как важно сохранить животный мир планеты. 

В условиях Земли как единого дома алчное, 

потребительское, агрессивное и безразличное отношение 

людей к природе уже имеет многие негативные 

последствия. 

   К счастью для человечества, есть люди, сделавшие все 

возможное, чтобы на страницах своих книг привлечь 

внимание общества к проблемам истреблениям животных. 



Исследователи и защитники живой природы 

Немецкий зоолог и путешественник Альфред Брэм с биноклем в руках и 

записной книжкой в кармане всю жизнь провел в пути. Был за Полярным 

кругом, в Африке, в Китае и России. Его многотомный труд «Жизнь 

животных» уникален, переведен на все европейские языки. 



Исследователи и защитники живой природы 

   Книга «Жизнь животных» 

написана так, чтобы максимально 

«приблизить» животных к 

человеку. Главной задачей Брэм 

считал именно это. И цели своей 

он добился. Талант писателя 

давал читателю осознание, что 

животные тоже живут, живут не 

как люди, другой, своей жизнью, 

но живут. И человек, из-за 

алчности или глупости 

отнимающий эту жизнь, всегда 

выглядит недостойно. 



Исследователи и защитники живой природы 

   В нашей стране в середине XX века русский ученый Игорь 

Акимушкин написал уникальное справочное издание «Жизнь 

животных». Не зря писателя называют последователем немецкого 

зоолога  – автор верен  традициям А.Брэма. Призывом сохранить 

животный мир планеты наполнены все книги Акимушкина. 



Исследователи и защитники живой природы 

Очень популярным изданием 

является двухтомник «Человек и 

животные» Юрия Дмитриева. 

В природе не бывает ничего лишнего, 

ненужного, бесполезного. Даже 

животные, приносящие с точки 

зрения обывателя вред, вовсе такими 

не являются. Даже крысы, к примеру,  

предстают перед исследователями 

созданиями уникальными. 

   Юрий Дмитриев создал также 

замечательную книжную серию 

«Соседи по планете», высочайшее 

качество которой позволило автору 

получить Международную 

европейскую премию. 



Исследователи и защитники живой природы 

   Книгу  американского писателя 

О.Леопольда «Календарь 

песчаного графства»  именуют 

классическим образцом 

произведений об охране природы. 

Хотя книга и написана более 

полувека назад, она и сегодня 

звучит актуально и читается с 

удовольствием. 

   На многие языки мира 

переведена и книга, созданная 

австрийским экологом Конрадом 

Лоренцом. Называется она 

«Кольцо царя Соломона». Лауреат 

Нобелевской премии всю жизнь 

посвятил изучению поведения 

животных и достиг поражающей 

степени их понимания. 



Исследователи и защитники живой природы 

   Животные в книгах Джеральда Даррелла 

описываются своеобразно: всегда 

достоверно с точки зрения науки, всегда с 

глубокой симпатией, часто с юмором. Но 

писатель всегда  был серьезен, когда спасал 

животных, стоящих на грани полного 

истребления. 



Исследователи и защитники живой природы 

   Но восстановить почти истребленный вид часто невозможно. Это всегда 

труднее, чем уничтожить. Те, кто безжалостно убивает редких животных, 

могут не остановиться   и перед убийством человека. Так  произошло, когда 

браконьерами была убита Джой Адамсон. Слава этой женщины всемирна не 

только потому, что она сделала очень много для сохранения фауны Африки. 

Ее книги «Пятнистый сфинкс», «Пиппа бросает вызов», «Африка глазами 

Джой Адамсон» неоднократно переиздавались и переводились, их  знают и 

любят очень многие. 



Исследователи и защитники живой природы 

   С Африкой связана была жизнь и еще одного человека, которого тоже часто называли 

Брэмом XX века. Это немецкий ученый более тридцати лет изучал африканских животных. 

Это Бернгард Гржимек. Но об одной книге писателя хочется сказать особо. На обложке 

авторами указаны отец Бернгард и сын Михаэль. Книгу «Серенгети не должен умереть», 

посвященную национальному парку, они писали вместе. Но произошла трагедия: самолет, 

который вел Михаэль, над кратером Hropropo столкнулся с грифом и упал на землю. Книга, 

законченная отцом, осталась своеобразным памятником благородной жизни Михаэля 

Гржимека, бесстрашного исследователя и самоотверженного защитника дикой природы. 



Исследователи и защитники живой природы 

В защите нуждаются и животный мир севера. 

Английский писатель и натуралист  Р.Перри 

долгие годы изучал полярных зверей. Он 

одним из первых обратил внимание на 

постепенное исчезновение белых медведей. 

Он проанализировал всю историю 

исследования этих диких животных, личные 

наблюдения и сделал свои выводы 

достоянием широкой общественности, написав 

книгу «Мир белого медведя». 

 

 

   Книга Фарли Моуэта «Кит на заклание» тоже 

должна пробудить в читателях 

обеспокоенность  за сохранение этих 

прекрасных созданий природы. А основания 

для беспокойства есть. Сюжетом книги стала  

история, как  в закрытую бухту в районе 

Ньюфаундленда прибой забросил кита-

полосатика и как автор пытался его спасти. 



   Книги, представленные в презентации, приобрели 

большую известность в мире. Они очень разные, но 

объединяет их то, что авторы этих книг свои жизни  

посвятили  одному делу – защите животного мира нашей 

общей планеты. К этому призывают и их замечательные 

произведения. 



Спасибо за внимание! 
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