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Представленные на открытках «портреты»

обитателей Московского зоопарка ― только

небольшая часть животного мира нашей

планеты.

Говоря об охране животных, обычно

вспоминают в первую очередь заповедники,

заказники, национальные парки ― нетронутые

просторы вдалеке от шумного города.

Но немалый вклад в сохранение и разведение исчезающих или исчезнувших видов

вносят и чисто городские учреждения ― зоопарки.

Московский зоопарк, основанный в 1864 году, является культурно-

просветительным и научным учреждением, в котором содержатся, демонстрируются,

изучаются и охраняются дикие и некоторые виды домашних животных. Ведѐтся

большая работа по акклиматизации и размножению животных в условиях неволи.

К настоящему времени многие виды животных в результате неразумной

деятельности человека постепенно с лица земли исчезают, а некоторые безвозвратно

исчезли.

Так, в первые 18000 лет нашей эры в среднем каждые 55 лет исчезал один вид

животных; в XX веке ежегодно гибнет один вид.

В Советском Союзе все государственные и общественные организации уделяют

огромное внимание мероприятиям, направленным на охрану природы.



Международным союзом охраны природы

издана так называемая «Красная книга», в

которой зарегистрированы все редкие и

исчезающие виды животных. Из представленных

на открытках питомцев Московского зоопарка

внесены в «Красную книгу» уссурийский тигр,

гепард, гривистый баран, белый медведь.

В зоопарке всегда оживлѐнно у бассейнов

с ластоногими.Тут плавают моржи и морские львы.

Многие посетители любуются оленями, полосатыми зебрами, красавцами

козерогами.

На прудах ― изящные розовые фламинго, пеликаны, казарки, белые и чѐрные

лебеди, утки. В террариумах можно увидеть удавов, крокодилов, ядовитых змей-кобр,

огромных ящериц-варанов, водяных черепах, гигантских саламандр и маленьких

древесных лягушек-квакш.

Зимой и летом, при любой погоде в Московском зоопарке много посетителей. Его

ежегодно посещают около трѐх миллионов человек.

Г. Свионтковский,

заместитель директора Московского зоопарка по научной части







































Зоопарк : комплект открыток / автор

текста Г. Свионтковский ; фото А. Терзиева.

Москва : Правда, 1973. 18 цв. открыток.
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