БИБЛИОТЕКИ
ПРИОКСКОГО РАЙОНА
НИЖНИЙ НОВГОРОД

ЦРБ им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО
ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ

3
О

о
п
а
ИНФОРМАЦИОННО-РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ
БУКЛЕТ

Нижний Новгород, 2017

История зоопарков насчитывает
более 5 000 лет. Со времен каменного века
человек содержал животных. Сначала как
живой резерв мяса, потом в культовых и раз
влекательных целях. Момент, когда человеку
удалось подчинить себе животное, которое
было сильнее, быстрее, тяжелее, чем он сам,
вызвал не только технический, но и духов
ный переворот. Животных в культовых целях
содержали при храмах шумеров и индусов 5
000 лет назад. В Египте фараоны держали ог
ромные стада антилоп в качестве жертвен
ных животных. Первый зоопарк, о котором
знает история, был построен за 2 000 лет до
н.э. при дворе китайского императора дина
стии Хиа. В Китае были приняты дарения жи
вотных как знак дружбы.
За пределами Европы зоопарк су
ществовал при дворе императора Монтесумы, В Риме зоопарк, как мы его знаем, был
основан императором Августом (63 г. до н.э. 14 г. н.э.). У него в зоопарке содержалось 3
500 животных - 420 тигров, 260 львов, 600
других африканских животных, были там и
медведи, и слоны, и крокодилы. При дворе
римских императоров содержались также ты
сячи диких животных, преимущественно
хищников, предназначенных для гладиатор
ских боев. Конечно, при этом они гибли сот
нями и тысячами. Следствием этого массово
го отлова с целью убийства на арене стало
то, что на рубеже веков некоторые виды жи
вотных стали в Северной Африке достаточно
редкими. И такое отношение к животным су
ществовало долгое, долгое время. Во всех
заведениях, увеселявших праздную публику
показом животных, очень мало заботились о
создании подходящих условий жизни в нево
ле.
Ситуация начала коренным образом
меняться с началом XVIII века, когда люди
наконец-то начали осознавать, что животных
в природе не так уж много, а некоторые виды
вообще истреблены человеком безвозврат
но, несмотря на всю их "бесчисленность".

Передовые люди как в России, так и во мно
гих странах мира пытались превратить зоо
парки в научные и просветительные учреж
дения. Этим неравнодушным людям и по
священа наша выставка.
Мы обратили внимание на наиболее извест
ных людей, которые внесли неоценимый
вклад в сохранение животного мира. Своим
каждодневным трудом, упорством, неистре
бимым оптимизмом, работая порой в невы
носимых условиях и рискуя собственной
жизнью, они воспитали целое поколение лю
дей, которым стала близка идея сохранения
многообразия животного мира. Многие из нас
зачитывались книгами этих авторов. Это кни
ги, к которым возвращаешься вновь и вновь.
Пожалуй не найти других книг, которые на
столько сильно пробуждали бы любовь к
природе и которые так легко и увлекательно
знакомят читателя с удивительными чудеса
ми природы, находящимися вокруг нас.

Джой Адамс проводила время в
поездках по миру, выступая с лекциями и
собирая деньги для «Фонда Эльзы». Эти
деньги Джой тратила на организацию и
обустройство заповедников. Только в Ке
нии ею было основано четыре заповедни
ка. После смерти Джой Адамсон, её тело,
как она и просила, кремировали и пепел
развеяли над могилами любимых зверей львицы Эльзы и гепарда Пиппы. Сегодня
дело супругов Адамсонов в Кении продол
жают их соратники, многие из которых
приехали в Африку, прочитав книги Джой.
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Автор книг о диких животных

Весь мир знал ее как Джой Адам
сон, но при рождении ей дали совсем дру
гое имя - Фредерика-Виктория Гесснер.
Родившаяся в январе 1910 года в Троппау
(ныне Опава в Чехии) девочка была доче
рью богатого австрийского фабриканта. В
детстве, когда она играла со сверстниками
в охоту на львов, ей всегда доставалась
роль львицы - она быстро бегала, а ее со
ломенного цвета волосы были густыми, как
львиная грива. Уже тогда ей нравились эти
красивые сильные звери. Но львы были
далеко, в Африке, а дома ждали другие за
боты.
Сравнивая поведение людей и
животных, Вики часто посещала Венский
зоопарк. Однажды у птичьих клеток она
разговорилась с элегантно одетым моло
дым человеком. У них оказалось много об
щих интересов - музыка, рисование, а
главное - животные. Виктор фон Кларвиль
был владельцем торговой фирмы, но по
свящал досуг орнитологии. Вскоре они по
женились и начали путешествовать, на
блюдая за зверями. В 1937 году они прие
хали в Кению, которая была тогда раем
для натуралистов. Там Джой помогала сво
ему мужу в его научных изысканиях (супруг
Вики - тогда ее еще звали так, был ботани
ком и изучал африканские растения), езди
ла с ним и рисовала все, что видела: рас
тения, животных, людей. Ее работы нашли
место в музеях и заслужили золотую ме
даль Королевского общества растениевод
ства Слоны, львы, антилопы встречались
здесь на каждом шагу. Вики навсегда влю
билась в эту страну. Кения стала для нее
второй родиной.
Она приняла участие в археологи
ческих раскопках Луиса Лики, во время ко
торых был открыт австралопитек - древ

нейший предок человека. В 1944 году в од
ном из заказников она встретила лесничего
Джорджа Адамсона - мужественного, опа
ленного солнцем, влюбленного в Африку и
ее природу. «Вы охотитесь на львов?» спросила она. «Только на людоедов, - от
ветил он. - С остальными у меня мир». От
вет решил ее судьбу - она стала миссис
Адамсон.
Джой с болью замечала, что дикая
природа отступает под натиском браконье
ров. Многие видели один способ спасения
редких животных - содержать их в зоопар
ках, где звери становились полностью за
висимыми от человека. Джой предложила
выращивать животных исчезающих видов в
зоопарке или заповеднике, а потом воз
вращать в дикую природу. Центральное
событие в жизни Джой Адамсон - работа
со львицей Эльсой и гепардом Пиппой.
Именно этот период жизни выявил духов
ные качества Джой и принес ей широкую
известность.
Чтобы добиться широкой общест
венной поддержки, она давала интервью,
писала статьи, а в 1960 году выпустила
книгу «Рожденная свободной», которая
стала бестселлером и была переведена на
28 языков. В 1964 году был снят фильм под
тем же названием, получивший премию
«Оскар».
На волне успеха фильма Джой на
чала ездить по всему миру, создавая
«Фонды Эльзы». Собранные миллионы
долларов предназначались для одной цели
- спасения диких животных и их возвраще
ния в естественную среду.
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Советский ученый-биолог, писатель,
популяризатор биологии,
автор научно-популярных книг
о жизни животных
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Игоря Акимушкина можно без
преувеличения назвать достойным продол
жателем традиций не только таких извест
ных писателей-натуралистов, как М.М.
Пришвин, Г.М. Скребицкий, В.В. Бианки, Б.
Гржимек, Д. Даррелл, но и такого серьезно
го ученого, написавшего знаменитую книгу
«Жизнь животных» - А. Брема.
В творчестве Акимушкина удиви
тельным образом сочетаются научные ис
следования с увлекательным художествен
ным повествованием, большая любовь к
животным
с
интересом
ученогоисследователя, знание психологии и инте
ресов детей с непосредственным любопыт
ством ребенка.
Игорь Иванович Акимушкин родил
ся в Москве 1 мая 1929 год в семье инже
нера. Интерес к природе и биологии возник
у него ещё в раннем детстве. Окончил в
1952 г. биолого-почвенный факультет Мос
ковского государственного университета,
защитил кандидатскую диссертацию.
Его первые книги для детей появи
лись в 1961 г.: «Следы невиданных зверей»
и «Тропою легенд: Рассказы о единорогах и
василисках». Их живой язык, увлекатель
ный, полный тайн и загадок сюжет, интерес
к природе и науке вызвали среди детей и
подростков большой успех. Для малышей
Игорь Иванович написал целый ряд книжек,
используя приемы, которые характерны для
сказок и путешествий. Это: «Жила-была
белка», «Жил-был бобр», «Жил-был ежик»,
«Животные-строители», «Кто без крыльев
летает?», «Разные звери», «Чем кролик на
зайца не похож» и др. В них юный читатель
вместе с автором путешествует по лесу,
вдоль берегов речки, знакомится с семей
кой ежиков, строит вместе с бобрами пло
тину, запасает с белками орешки на зиму,

изучает повадки зверей и вместе с тем он
познает новую для себя науку - зоологию.
Для подростков Акимушкин напи
сал книги уже более сложного жанра - эн
циклопедические: «Животные речные и
морские», «Занимательная биология», «Ис
чезнувший мир», «Трагедия диких живот
ных» и др. Несмотря на казалось бы серь
езный научный материал, все они тем не
менее читаются легко и с интересом, учат
мыслить и совершать открытия.
Шесть томов «Мира животных»
Акимушкина выходили один за другим в те
чение десятилетия - с1971-го по 1981-й год.
Это самый известный труд Игоря Иванови
ча, выдержавший несколько переизданий. В
них обобщен огромный научный материал,
использована более современная схема
классификации животного мира, много раз
нообразных фактов из жизни животных,
птиц, рыб, насекомых и пресмыкающихся,
прекрасные иллюстрации, фотографии, за
бавные истории и предания, случаи из жиз
ни и заметки наблюдателя-натуралиста.
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Западногерманский зоолог,
писатель,
директор Франкфуртского зоопарка.

Бернгард
Гржимек родился в семье
адвоката Пауля Франца Константина Гржимека. В 1928 году начал изучать ветеринарную
медицину, сперва в Лейпциге, потом в Берли
не. В 1933 году получил диплом доктора
ветеринарной медицины.
В 1933-1938 годах Гржимек работал
экспертом сначала в министерстве экономики
Пруссии, потом в Reichsnahrstand («Импер
ское земельное сословие» - официальная
организация крестьянства в фашистской
Германии). С 1938 года из-за роспуска всех
организаций в Германии, Гржимек стал рабо
тать чиновником в министерстве питания и
сельского хозяйства, где занимался эпиде
миологией домашнего скота и птицы. Кроме
своей работы он занимался этологическими
исследованиями, особенно человекообразных
и волков.
После войны Гржимек стал директором
Франкфуртского зоопарка, который лежал в
руинах; ему удалось превратить его в один из
крупнейших зоопарков Германии. Кроме того,
в течение сорока лет Гржимек являлся главой
Франкфуртского зоологического общества,
которое занимается программами по охране
окружающей среды в Германии и за рубежом;
особенно известно продолжающейся по сей
день работой в заповеднике Серенгети в
Танзании.
Наибольшую
известность
Гржимеку
принесла его работа по сохранению Серенге
ти. В течение нескольких лет вместе со своим
сыном Михаэлем он изучал его животный
мир, в основном с помощью подсчета мигра
ций диких животных с самолёта. Во время
одного из таких полётов его сын разбился при
столкновении самолета с грифом. Об этой
работе Гржимек снял документальный фильм
и написал книгу «Серенгети не должен уме
реть!»; они имели большой успех и послужили

одной из причин создания национального
парка и заповедника Серенгети.
Его документальные фильмы были отме
чены берлинским «Золотым медведем» и
Оскаром.
Гржимек был главным редактором и
автором многих статей монументальной
энциклопедии фауны «Grzimeks Tierleben»,
опубликованной в 1967-1975 годах и ставшей
классической. Вместе с Конрадом Лоренцем
он редактировал крупнейший немецкоязыч
ный популярный журнал о животных «Das
Tier», а также популярные телевизионные
программы.
Гржимек скончался в 1987 году во Франк
фурте, заснув на цирковом представлении.
Урна с его прахом была позже перевезена в
Танзанию и захоронена рядом с могилой его
сына, над кратером Нгоронгоро, который они
изучали долгие годы.

В нашем фонде вы можете познакомиться со
следующими книгами писателя:

пшряпьа
ййРРЕ/М

Английский натуралист, писатель,
основатель Джерсийского зоопарка
и Фонда охраны дикой природы
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4. Даррелл Дж. Моя семья и другие звери. Путь
кенгуренка : пер. с англ. - М. : Мир, 1982. - 344
с.
5. Даррелл Дж. Мясной рулет. Встречи с живот
ными / пер. с англ. М.Н. Ковалевой. - М.
Мысль, 1989. - 236 с. : ил. - (Библиотечная се
рия).
6. Даррелл Дж. Перегруженный ковчег. Гончие
Бафута. Три билета до Эдвенчер / пер. с англ. М. : АРМАДА, 1994. - 589 с. : ил. - (Зеленая се
рия).
7. Даррелл Дж. По всему свету. Поймайте мне ко
лобуса / пер. с англ. Л.Л. Жданова. - Изд. 2-е. М. : Мысль, 1980. - 255 с. : ил. - (Рассказы о
природе).
8. Даррелл Дж. Под пологом пьяного леса. Земля
шорохов. Три билета до Эдвенчер. Поместьезверинец : пер. с англ. - М. : Правда, 1988. 592 с.
9. Даррелл Дж. Поймайте мне колобуса / пер. с
англ. Л. Жданова. - М. : Мир, 1975. - 176 с.
10. Даррелл Дж. Птица-пересмешник. Натуралист
на мушке / пер. с англ. С. Лосева, Д. Воронина.
- М. : Эксмо, 2008. - 608 с. : ил. - (Живой мир
Джеральда Даррелла).
11. Даррелл Дж. Путь кенгуренка. - [Б. м.] : Внешторгиздат, 1991. - 168 с.
12. Даррелл Дж. Сад богов / пер. с англ. Л. Ждано
ва. - М. : Мир, 1984. - 188 с. - (Библиотечная
серия).

Если бы насекомые, птицы и звери
могли говорить, не исключено, что первой
бы своей Нобелевской премии они удостои
ли Джеральда Даррелла.
Он родился 7 января 1925 года в
индийском г. Джамшедпуре, и уже в двух
летнем возрасте «заболел» этой болезнью.
Началом зоологической карьеры Даррелла
можно назвать бедфордширский зоопарк
Уипснейд, основанный как филиал Лондон
ского зоопарка. Здесь Джеральд Даррелл
получил и первый профессиональный опыт,
и впервые начал собирать своеобразное
«досье о редких и исчезающих видах» - не
кое подобие Красной книги, официально
появившейся только лет 20 спустя.
Мечты о собственном зоопарке ни
когда не оставляли Даррелла, и в 22 года он
организует свои первые экспедиции в Гайа
ну и Камерун. Было очевидным, что без су
щественных капиталовложений развитие
зоопарка невозможно, но при этом и ждать
помощи было неоткуда - в идею самооку
паемого зоопарка не поверил бы ни один
коммерсант. Вот тут-то и пришелся кстати
литературный талант Даррелла, в который
поверил издатель Рупер Харт-Девис.
Даррелл взялся за перо, обладая
врожденным литературным таланом.
Ошеломляющий успех имел уже
первый рассказ, названный автором «Охота
на волосатую лягушку»: Джеральд Даррелл
был удостоен чести лично прочесть его по
национальному радио. А первая изданная
книга «Перегруженный ковчег» (1953), рас
сказывающая о путешествии в Камерун, вы
звала целую бурю восторженных читатель
ских откликов. Затем последовали знамени
тые произведения «Три билета до Эдвенчер» (1954), «Под пологом пьяного леса»
(1955) и др. Всего Джеральдом Дарреллом
было написано более 30 книг, переведен

ных на сотни языков и изданных многомил
лионными тиражами в десятках стран мира.
По сюжетам книг им были сняты 35 кино
фильмов. Книги и фильмы Джеральда Дар
релла всегда пользовались особой любо
вью и в нашей стране среди читателей всех
поколений и возрастов.
Уже взойдя на литературный
Олимп, Джеральд Даррелл наконец получил
кредит на 10 тысяч фунтов стерлингов, и,
естественно, вложил их в идею своей жизни
- стал владельцем зоопарка на острове
Джерси в поместье Огр.
Поместье разрасталось, зоопарк
пополнялся редчайшими животными. Лите
ратурное творчество служило единственной
возможностью поддерживать текущее со
стояние поместья и зоопарка. Собственно
говоря, если бы не книги, Дарреллу вряд ли
удалось бы реализовать свои грандиозные
замыслы. Именно книги принесли ему все
мирную славу, которую не могли оставить
без внимания официальные правительст
венные круги Англии. Благодаря государст
венной финансовой поддержке и выделе
нию субсидий частными фондами в 1963
году был учрежден Джерсийский трест со
хранения диких животных, президентом ко
торого и стал Даррелл.
Сейчас детская идея Даррелла о
собственном зоопарке превратилась в науч
ную концепцию - «собрать - сохранить расселить».
Умер Джеральд Даррелл в 1995 го
ду, оставив после себя воплощение идеи
своей жизни, ставшее объектом мирового
значения, великое множество книг и литера
турных работ, и навсегда сохранив свое имя
в названиях видов и подвидов редких жи
вотных.

ИЭРРИОТ

ДЖЕЙМЕ

Английский писатель, ветеринар,
автор книг о животных и людях
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Автор Хэрриот Джеймс, настоя
щее имя которого Джеймс Альфред Уайт,
родился в 1916 году на северо-западе Анг
лии в семье дирижера оркестра. Джеймс
закончил ветеринарный колледж, а потом
переехал жить в Йоркшир, где стал практи
ковать ветеринарию. С началом Второй
мировой войны Джеймс уходит на службу
летчиком британских ВВС.
Семья и профессия - это то, чему
уделял большую часть своего времени
Джеймс Хэрриот. Записки ветеринара все
росли, однако времени написать книгу все
не было. Наконец, благодаря усилиям сво
ей жены, в возрасте 50 лет Джеймс впер
вые начинает серьезно заниматься писа
тельством. Работать он начинает под
псевдонимом, поскольку на то время в Анг
лии была запрещена любая ветеринарная
реклама, и хотя книга таковой не была, ав
тор все же был практикующим ветерина
ром. Он начинает использовать другое имя
- Джеймс Хэрриот.
Первая книга о животных выходит
в 1972 году. После ее успеха в США сни
мают фильм по ее мотивам, который был
весьма успешным. За свою работу Джеймс
Хэрриот был удостоен Ордена Британской
империи, а также получил докторскую сте
пень Эдинбургского университет.
Джеймс Хэрриот построил свои
книги в форме коротких рассказов и воспо
минаний о различных забавных, а иногда
печальных эпизодах, которые случаются в
практике ветеринара. Рассказы описывают
работу, которая не имеет каких-либо рабо
чих часов или выходных. Независимо от
настроения, погоды и различных обстоя
тельств, ветеринар должен выполнять
свою работу, используя при этом не только
свои навыки специалиста, но и смекалку и

фантазию. Автор также очень точно изо
бражает социальную обстановку Англии
30-х годов - время, когда везде процветала
безработица, и даже опытным специали
стам было достаточно сложно подыскать
себе место. Важна также роль природы.
Доброта, любовь, забота и понимание основа книг, которые написал Джеймс Хэр
риот. Цитаты из его книг стали нарица
тельными и неоднократно использовались
и используются в фильмах и книгах. Во
всех цитатах автора присутствует глубокая
любовь к животным, а также четкая жиз
ненная философия.
За свою жизнь Джеймс Хэрриот
написал огромное количество рассказов,
которые наполнены любовью к животным.
Его произведения собраны в отдельные
сборники и серии. Самые известные книги
автора: «О всех созданиях - больших и
малых»; «О всех созданиях - прекрасных и
разумных»; «О всех созданиях - мудрых и
удивительных»; «И все они создания при
роды»; «Собачьи истории»; «Кошачьи ис
тории»; «Среди Йоркширских холмов» и др.
Джеймс Хэрриот - уникальный
писатель, известный своими короткими
рассказами о работе ветеринара. В своих
книгах автор демонстрирует свою любовь к
животным, людям, а также прекрасно ил
люстрирует свое положительное отноше
ние к жизни в целом.

В продолжение традиции посвя
щать каждый новый год определенной сфе
ре жизни россиян 2017 год станет годом
экологии.
Президент РФ четко наметил
оргкомитету конкретные цели
тематического года:
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Привлечь внимание граждан
к проблемам экологии.
Обезопасить существующие
экосистемы.
Сохранить многообразие
биологических видов

Сегодня природоохранная деятельность
- одна из важнейших задач зоопарков.

В настоящее время под угрозой
уничтожения находится 40% млекопитаю
щих и птиц, и 54% рептилий. Если люди все
го мира ничего не предпримут для спасения
редких животных, многие из них исчезнут с
лица Земли в ближайшие годы и десятиле
тия.
Основной мыслью при создании зоо
парка было "показать животных в условиях
максимальной свободы на площадке, упо
добленной естественным условиям, и без
ограды".
Составители: гл. библиотекарь А.И. Кузнецова
гл. библиотекарь Н.Ю. Образумова

Комп, дизайн: И.Г. Зимина

