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библиотекарь Юрова И. В.

Всемирный день дикой природы 2021 приходится на 3 марта.
Праздник сравнительно молодой. Отмечается с 2013 года и
преследует великую цель – регулярно напоминать человечеству,
насколько хрупка наша природа, ее обитатели и чем чревато их
уничтожение.

История праздника
Человек пользуется ресурсами планеты, не задумываясь, какой вред наносит всему,
что его окружает. Некоторые виды диких животных продают на черных рынках,
массовый вылов рыбы приводит к ее вымиранию, вырубка лесов лишает животных
крова и еды. Стоит ли говорить, что хищников убивают ради забавы? В таких
условиях буквально через несколько десятков лет большая часть флоры и фауны
будет истреблена! Чтобы не допустить исчезновения всего живого на земле, многие
общественные организации ведут пропаганду против халатного отношения к
данной проблеме...
Чтобы дать человеку возможность задуматься, как беззащитен наш мир и чем мы
можем ему помочь, ООН был учрежден праздник – День дикой природы. Этот день
приурочен к принятию в 1973 году Конвенции о незаконной торговле дикими
животными, которые находятся на грани исчезновения. Ежегодно на этом
зарабатывается около 17 миллиардов прибыли, а тем временем, к примеру, амурские
тигры, снежный барс, белый медведь, леопарды, отдельные виды ценных рыб
находятся на грани вымирания. И если не заострять внимание на этой проблеме сейчас,
то популяция многих животных будет попросту истреблена.

Традиции
В День дикой природы многие люди посещают зоопарки, наблюдая за красивыми
и редкими животными, музеи природы, ботанические сады, парки, наслаждаясь
разнообразием флоры и фауны. Все чаще можно встретить волонтеров, освобождающих
пляжи и леса от мусора. Ведь брошенный отдыхающими мусор наиболее губителен для
животных, рек и озер, морей и океанов, а также их обитателей. Организуются
международные благотворительные форумы. Фотографы проводят фотовыставки, где
можно увидеть работы профессионалов и любителей.
Традиционно в этот день проводятся кинофестивали, посвященные защите дикой
природы, отдельных животных или растений. Не лишним будет устроить просмотр
телепередач о живой природе, в которых можно узнать много интересной информации
о различных уголках природы.
В литературных клубах проводят лекции и семинары, презентации книг о
природе, на страницах которых авторы описывают события, связанные с защитой
всего живого на земле, обращают внимание населения планеты на социальную
катастрофу, которая может возникнуть при необдуманном истреблении дикой
природы.
Человек как единственный разумный обитатель планеты несет ответственность
перед другими живыми существами.
Всемирный день защиты животных напоминает нам об этом.
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Г81 Гржимек Бернгард
Дикое животное и человек : [пер. с нем.] / Бернгард Гржимек. – М. :
Мысль, 1982. – 56 с. : ил.

Книга известного
западногерманского ученого,
натуралиста и писателя,
посвящена одной из важных
проблем современности —
охране природы. На основании
собственных впечатлений
Б.Гржимек рассказывает о
различных подходах к ее
решению в разных странах.
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Г81 Гржимек Бернгард
Для диких животных места нет : [пер. с нем.] / Бернгард Гржимек. – М. :
Мысль, 1978. – 270 с. : ил.

Эта книга Б. Гржимека,
известного зоолога и
общественного деятеля в
области охраны природы,
написана им после его
путешествий, совершенных в
50-х и 70-х годах в Заир.
В присущей ему живой
форме автор рассказывает о
судьбе многих, в том числе
уникальных, животных
Африки, их жизни и охране в
наше время.
Книга предназначена для
широкого круга читателей.
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Г81 Гржимек Бернгард
Мы вовсе не такие : пер. с нем. / Бернгард Гржимек ; науч. ред.
Н. Н. Дроздов. – М. : Прогресс, 1987. – 288 с. : ил.

Животные зачастую совсем
не такие, какими мы их себе
представляем. Их поведение
таит в себе много загадок.
Автор подводит читателей
к разгадке многих тайн в
поведении и физиологии
наших братьев меньших.
Умеют ли собаки считать?
Обезьянничать? Слоны
запоминать? Как спят
жирафы?
Ответы на эти и многие
другие вопросы — в этой
чудесной книжке.
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К70 Корытин С. А.
Повадки диких зверей / С. А. Корытин. – М. : Агропромиздат, 1986. –
320 с. : ил.

Рассмотрены внутри- и
межвидовые отношения
зверей, поведение
животных в различных
ситуациях, в том числе
связанных с деятельностью
человека.
Знакомство с книгой
поможет многое понять в
жизни животных,
разобраться в сложных
вопросах управления их
поведением.

В мире большого прогресса
Я место желаю найти,
Где дикая есть природа
И стоит его спасти.
Там нет машин и
газов,
Там воздух прозрачный
чист.
И жизнь там становится
сразу,
Как чистый и новый лист.

Интересные факты о диких животных
Самая быстрая птица в мире – страус.
Он развивает скорость до 70 км/ч.

Тигры имеют полоски не только на
шерсти, но и на коже, а их когти достигают
длины до 10 см.
У акул иммунитет к раку.

У жирафа самое большое сердце среди
животных, живущих на суше. А его язык
достигает 45 см в длину.
.
У белок в гнезде всегда есть два выхода.
Второй нужен на случай эвакуации.

В мире около 70 тысяч видов пауков и
6 тысяч видов рептилий, при этом ежегодно
открываются новые виды.

В теле гусеницы больше мышц, чем у
человека.

У дельфинов есть имена, которые
им даются при рождении. Это
было доказано учеными, когда
они записали свист дельфина, на
который откликался всегда один и
тот же дельфинёнок.

Интересные факты о диких животных
Почти всю свою жизнь ленивцы проводят на
деревьях, спускаясь не чаще раза в неделю.

Волки развивают скорость до 60 км/ч, но
долго держать такой темп не могут.

Акулы боятся дельфинов. Они своими
носами на большой скорости атакуют
хищника до его полнейшего уничтожения.
Поэтому акулы, завидев этих
млекопитающих, спасаются бегством.

Крокодилы проглатывают камни, чтобы
глубже погрузиться в воду.

Медведь любит лакомиться
муравьями. Он засовывает язык в
муравейник, ждет, пока муравьи
облепят его и втягивает язык,
проглатывая их.

Не зря существует поговорка –
«не буди спящего медведя».
Ведь пробуждение в период
спячки делает его особо
опасным, поскольку он
нападает на все, что попадается
на пути.
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С80 Стишковская Л. Л.
О чем говорят животные / Л. Л. Стишковская. – М. : Лесная
промышленность, 1980. – 176 с. : ил.

Что собой представляет
язык животных, какова его
роль в жизни самых разных
обитателей Земли?
Кто первым стал изучать
звуковое общение насекомых,
рыб, земноводных, птиц и
зверей, какие исследователи
занимаются этим сейчас? Что
дает знание языка животных
людям?
Обо всем этом
рассказывается в книге.
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Г81 Гржимек Бернгард
Австралийские этюды : о животных и людях Пятого континента : [пер. с
нем.] / Бернгард Гржимек. – [2-е изд.]. – М. : Мысль, 1978. – 168 с. : ил.

Гржимек Бернгард рассказывает
в этой книге об уникальных, нигде
больше не встречающихся
животных Австралии: гигантских
кенгуру, крошечных медведях
коала, утконосах, ехиднах,
вомбатах, сумчатых волках и др.
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Н68 Нири Дж.
Дикие стада : пер. с англ. / Дж. Нири ; под ред. А. Г. Банникова. – М. :
Мир, 1984. – 128 с. : ил.

Одна из книг серии
«Удивительный мир диких
животных», принадлежащая
перу американского
популяризатора науки и
рассказывающая об
антилопах, оленях, лошадях,
верблюдах, буйволах и других
диких копытных и
мозоленогих животных,
ведущих стадный образ жизни
Для широкого круга
читателей.
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Н46 Нейпье П.
Обезьяны : пер. с англ. / П. Нейпье, Дж. Нейпье. – М. : Мир,
1984. – 128 с. : ил.
Книга серии «Удивительный мир диких животных»,
принадлежащая перу английских приматологов Пру и
Джона Нейпье рассказывает о низших и высших
обезьянах : их происхождении, систематике, образе
жизни.
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Ф88 Фридман Э. П.
Приматы : современные полуобезьяны, обезьяны и
человек / Э. П. Фридман. – М. : Наука, 1979. – 216 с.
Обезьяны занимают в животном мире
особое место вместе с полуобезьянами и
человеком. В книге кандидата биологических
наук Э. П. Фридмана рассказывается об
истории и значении приматологии, о
географическом распространении, экологии
и физиологии приматов.
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Л50 Лесли Роберт Фрэнклин
Медведи и я : [пер. с англ.] / Роберт Фрэнклин Лесли. –
Л. : Гидрометеоиздат, 1987. – 206 с. : ил.
История о том, как в лесах
Канадского Севера человек
вырастил трех осиротевших
медвежат.

В книге в живой и
увлекательной
форме
.
рассказано о жизни белого
медведя. Читатель узнает о том,
как рождается и растет этот
могучий и прекрасный зверь,
чем питается, как охотится, где
странствует и залегает в берлогу.
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П27 Перри Р.
Мир белого медведя / Р. Перри. – Л. :
Гидрометеоиздат, 1974. – 159 с. : ил.
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У36 Уильямсон Генри
Выдра по имени Тарка : её радостная жизнь и её смерть в долине двух
рек : пер. с англ. / Генри Уильямсон. – М. : Мир, 1979. – 200 с. : ил.
Книга известного английского
писателя-натуралиста Генри
Уильямсона о жизни малоизученного
дикого животного — выдры по праву
считается классической : впервые
изданная в 1927 г., она выдержала
десятки изданий и переведена на
многие языки.
Превосходное знание флоры и
фауны юго-западного побережья
Англии, высокое литературное
мастерство, а главное — любовь
автора ко всему живому и его
озабоченность судьбами наших
«братьев меньших» не оставят
равнодушными читателей самого
разного возраста и интересов.
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А28 Адамсон Джой
Пиппа бросает вызов : пер. с англ. / Джой Адамсон. – М. :
Мир, 1974. – 160 с. : ил.

В книге известная
английская
писательница и
ученый рассказывают
о своем многолетнем
эксперименте по
возвращению в
природную среду
выращенных в неволе
животных.
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А28 Адамсон Джой
Пятнистый сфинкс ; Пиппа бросает вызов : пер. с англ. /
Джой Адамсон. – М. : Мир, 1984. – 368 с. : ил.

Есть много на нашей
планете
Нетронутых диких
мест,
Где нет следов человека
На многие мили окрест.
В день дикой природы
желаем
Беречь ее и любить,
Чтоб будущим поколеньям
Планету живой сохранить!!!

Спасибо за внимание!

Ждем вас по адресу:
г. Алчевск,
ул. Ленинградская, 45а
http://library.dstu.education
Научная библиотека ДонГТИ
Зал научной литературы (ауд. 204)

