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Всемирный день защиты животных принято праздновать в день

смерти святого Франциска – уважаемого католического угодника,

который считался покровителем всех беззащитных, включая животных.

По преданию, животные его совсем не боялись и даже помогали, а он

отвечал им почтительностью и любовью.

Решение о ежегодном праздновании этого Дня 4 октября было

принято еще в 1931 году участниками Международного конгресса

приверженцев движения в защиту природы, который состоялся в

Италии.



Для всех любителей животных в библиотеке колледжа стартовала книжная

выставка «В мире животных».

В разделе «Природы дар бесценный» представлены издания, рассказывающие

об актуальных экологических проблемах нашей республики, о значении особо

охраняемых природных территорий, о том, как разумно и бережно пользоваться

благами природы, не нанося ей непоправимого ущерба.

В разделе «О братьях наших меньших» представлены научно-популярные и

научно-художественные материалы (книги известного зоолога и натуралиста Дж.

Даррелла, истории ветеринарного врача Дж. Хэрриота), которые рассказывают о

прекрасном разнообразном животном мире, о редких и исчезающих видах

животных, раскрывают тайны поведения зверей и птиц, знакомят с исчезнувшим

животным миром, учат заботливо и бережно относиться к животным.

Интересен и увлекателен раздел «Через книгу - в мир животных», где

представлены художественные произведения о животных самых известных

писателей.

Последний раздел «Защитим друзей» советует, какие книги прочитать, если

Вы хотите лучше понимать своего питомца.



Красная книга Республики Беларусь была утверждена постановлением

Совета Министров Белорусской ССР № 201 от 28 июня 1979 года.
За время своего существования она выдержала несколько переизданий, причем каждая

новая редакция пополнялась новыми видами и исключала некоторые старые, угроза для

которых миновала:

1. Первое однотомное издание увидело свет в 1981, в список входили 80 видов фауны и 85

видов флоры.

2. Следующее издание Красной книги (1993 г.) стало двухтомным. Список расширился и

пополнился.

3.Третье издание было выпущено на русском языке в 2006 г.

По законодательству Республики Беларусь Красная книга должна выходить

раз в десять лет.

История Красных книг в мире не так уж солидна — впервые это

словосочетание прозвучало в 1949 году.

Красный цвет означает – запрещающий цвет: не губи, остановись! Это

сигнал опасности и тревоги, это сигнал SOS, который подают нам животные.

Первая версия Международной Красной книги увидела свет в 1963

году.

Первое издание Красной книги СССР вышло в августе 1978 года.



В новое,

4-е издание Красной книги,

которое утверждено 

постановлением Минприроды

от 9 июня 2014 года № 26,

вошли уже

202 вида диких животных 

(в 3-м издании было 188) и 

303 вида дикорастущих растений 

(293 — в прежнем).



Завершилась работа над созданием 

Интернет-версии 

Красной книги Республики 

Беларусь.

Интернет-версия включает два раздела: растения и животные.

На ресурсе можно найти подробную информацию о 477 видах редких и

исчезающих животных и растений, сопровожденную фотографиями, рисунками и

картами. Для каждого вида приведены сведения о распространении, биологии,

численности, причинах изменения численности и ареала, принятых и

необходимых мерах охраны.

На сайте также размещены списки исчезнувших животных и растений («черный

список») и списки животных и растений, требующих профилактической охраны.



Особо охраняемые, заповедные участки дикой природы имеют огромное значение для охраны

животного мира. Они нередко оказываются последними убежищами для видов, находящихся под

угрозой полного исчезновения.

Охрана местной флоры и защита животных осуществляется с помощью создания охраняемых

природных территорий: национальных парков, заказников, заповедников. Самым первым

белорусским национальным парком была Беловежская пуща.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий Брестской области составляет

459,8 тыс. га, или 14 % площади области. На территории области расположен 1 Национальный

парк "Беловежская пуща" площадью 87 тыс. га, 17 заказников республиканского значения

площадью 327,4 тыс. га, 27 заказников местного значения площадью 43,3 тыс. га, 31 памятник

природы республиканского значения общей площадью 0,5 тыс. га и 47 памятников природы

местного значения площадью 1,6 га.



«Животные - не меньшие братья и не бедные родственники,
они—иные народы, вместе с нами попавшие в сеть жизни…»

Генри Бестон, 

американский писатель-натуралист

Хорошо ли мы знаем животных? Почему страус не летает? Хобот это или рука или нос? Спят ли когда-нибудь

рыбы? Медведи или коала? На эти и тысячи других вопросов ответят познавательные и одновременно

развлекательные издания. В справочной литературе вы узнаете о происхождении, эволюции, местообитаниях и

образе жизни животных, от простейших беспозвоночных до высокоразвитых млекопитающих, таких как хищники и

приматы.



В этом разделе мы собрали книги, главными героями

которых являются природа и животные.

«Белый Бим Чёрное Ухо»

Гавриил Троепольский
Широко известная повесть о собаке,

умном, добром сеттере Биме, и о людях,

добрых и злых, которых встречает Бим.

Автор страстно защищает все живое на

Земле, говорит об огромной

ответственности человека перед природой.

«Белый клык», «Зов предков» Джек Лондон
Трогательные истории, любимые всеми, о жизни собак

и волков. В них дух борьбы, звериный оскал и кровавые

драки, северная природа, жестокая в своей

справедливости, — и в то же время закон добра и ласки,

заменяющий "закон дубины и клыка", забавные

похождения неуклюжих трогательных волчат, любовь и

преданность - и волчья, и человеческая...

Джеймс Оливер Кервуд

Создатель этой книги родился и прожил

большую часть своей жизни в штате Мичиган, у

канадской границы. Страстный охотник, натуралист

и путешественник, он подолгу бродил в глухих и

малоисследованных местах Северной Канады,

хорошо знал и любил этот суровый край. Природе

Канады и жизни четвероногих обитателей канадского

Севера посвящены его лучшие произведения.

«Прощай, Гульсары!»

Чингиз Айтматов
Айтматов свое произведение назвал по

имени коня не случайно — художник

ощутил что-то близкое, созвучное в

характере Тананбая и его друга коня

Гульсары — те же благородство, верность,

прямота, огненный бег, самозабвенная

храбрость и бескорыстность...

Через книгу - в мир животных



«Последний барьер» 

Дик Френсис
Будущий писатель родился в семье

«лошадников». Его первая любовь была

лошади, и он однажды сказал: "Моя жизнь

кончилась, когда я перестал скакать".

Герои писателя (жокеи или бывшие

жокеи, как сам писатель, владельцы лошадей

или просто влюбленные в этот спорт люди)

делают все возможное, чтобы скачки

оставались красивым и честным спортом.

«Сапсан», « Белый пудель» 

и другие рассказы 

Александр Куприн

Куприн написал много

рассказов о животных, их

характере, повадках. На своём

веку он немало повозился с ними

- дрессировал, лечил, спасал. Все

четвероногие герои его рассказов

жили на самом деле.

Маринина Александра

Серия «Участковый милиционер 

Дорошин»

Александра Маринина изменила

своему любимому оперу Насте Каменской.

В книгах этой серии главный герой -

участковый Игорь Дорошин. Он держит

дома пятерых котов, любит оперу, сочиняет

хиты для поп-групп и недурно разбирается

в поэзии... Он изучает повадки своих пяти

котов при помощи дорогущей

видеоаппаратуры.

«Алиса в стране чудес»

Льюис Кэрролл
Ну и как же без самого милого, яркого и

единственного в своем роде Чеширского кота.

Конечно, «Алису в стране чудес» и с натяжкой нельзя

назвать кошачьей историей, но без всеми любимого

персонажа с графства Чешир, история Алисы не была

бы такой вдохновляющей. Ну и вдогонку одна из его

бессмертных цитат: «Я не сумасшедший, просто моя

реальность совершенно отличается от вашей!».



Дарья Донцова

Ироничные детективы

Почти в каждом её романе проскальзывает тема животных.

«Даша Васильева. Любительница частного сыска». Главное

увлечение Дарьи — домашние животные. В доме у её героини много

кошек и собак, один из них мопс Хучик, маленькая собачка дворянских

кровей по кличке Снапик, кошка Клеопатра, хомяки, крыса.

«Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Получила по

сюжету: кошку Семирамиду, кошку Пингву и кота Клауса, мопсов Аду,

Мулю, Плюшу, Феню, Капу и двух других собак стаффордширского

терьера Рейчел и беспородную дворнягу Рамика, хомячков Кешу, Петю,

Леонардо и жабу Гертруду.

«Виола Тараканова. В мире преступных страстей». Собака Дюшка,

кошка Клеопатра, котёнок Сыночек.

«Джентельмен сыска Иван Подушкин».

«Детектив на диете. Татьяна Сергеева».

«Любимица фортуны Степанида Козлова».



А знаете ли Вы, что первое в нашей Республике (БССР), Общество Защиты Животных, было

организовано и зарегистрировано именно в Бресте. Дата рождения – 1992 год. Общество носило

название необычное – «Эхинос».

Нашли бездомное животное в Бресте и не можете пройти мимо?

Сначала задайте самый главный вопрос – готовы ли вы взять на себя ответственность за судьбу

найдёныша? Только если вы честно ответите себе, что готовы, можете начинать спасательную

операцию.

Я не могу принести животное домой, но хочу помочь. Что делать?

Покормить, сфотографировать, выложить пост по группам «Доброта» и «Защита прав

животных».

Забираю! Тем, кто готов подарить тепло и заботу новому другу будет интересна эта подборка.

Как много Вы знаете о животных? Наверняка Вы не раз понимали, что Вам не хватает информации. Особенно

если речь касается дрессировки или лечения питомца.

На этой полке представлены самые полезные книги о домашних животных.



В нашей подборке представлена лишь малая часть мирового

литературного наследия, посвящённого четвероногим друзьям

человека.

Знакомясь с такими книгами, понимаешь, что нас окружает

удивительный мир со своими законами и порядками, мир, за который

мы, люди, во многом в ответе. Истории о животных учат нас

ответственности, верности, любви и состраданию.

А какие книги о животных 

порекомендуете 

почитать Вы? 



Давайте делать всё, чтобы не требовалось никого защищать. 

И «День защиты животных» будет называться совсем по-

другому, например, «День младших братьев».

Все эти самые непредсказуемые книги о животных обязательно 

найдут отклик в Ваших сердцах.

Приятного Вам прочтения!


