
Цель этого интернационального
экологического праздника —

сохранение видового разнообразия 
и численности птиц.

 
Предлагаем вашему вниманию 

выставку книг 
"Удивительные птицы планеты"

 из фонда нашей библиотеки

"1 апреля
Международный

день птиц



 
Фридер Зауэр   

"Птицы. Книга I"

В книге представлены птицы,
которые гнездятся в Европе,

зимуют здесь, 
пролетают мимо 

и попадают сюда случайно;
внешний вид и поведение;

образ жизни;
распространение; пища;

особенности поведения в
брачный период; 

гнёзда и кладки яиц; с
илуэт в полёте; ареал;

численность. 

"



 
Леонид Соколов   

"Почему перелётные птицы
возвращаются домой"

Книга посвящена одной из самых
интересных и загадочных проблем
орнитологии - проблеме верности
перелётных птиц родине и дому. 

Чувство "верности дому" присуще самым
разным животным - от насекомых до

приматов, включая человека.
 Это чувство имеет инстинктивную основу и

проявляется у особи в стремлении
вернуться домой - 

в знакомое ей место 
после временного отсутствия.

 Для перелётных птиц "домой" 
может означать место рождения,

гнездования, зимовки. 
Книга предназначена для читателей,

интересующихся проблемами 
биологии и орнитологии, 

а также для любителей природы.

"



"

Конрад Лоренц   
"Год серого гуся"

Австрийский учёный Конрад Лоренц
(1903-1989 ) хорошо известен во всём

мире тем, кто любит животных и
интересуется загадками их поведения.

Его по праву считают основателем науки
о поведении животных - этологии. 
В 1973 году ему вместе с коллегой

Николасом Тинбергеном была
присуждена Нобелевская премия "

за открытия, связанные 
с созданием моделей 

индивидуального и социального
поведения животных".

 Почему для своих исследований 
они выбрали именно серого гуся?

Причин много, но важнейшая
заключается в том, 

что его поведение в семейных группах
во многих аспектах аналогично

поведению человека в семейной жизни.  



 
Альфред Брем   

"Жизнь животных. Т. 2.
Птицы""

Имя Альфреда Брема (1829-1884),
знаменитого немецкого

путешественника и знатока животного
мира, известно каждому из нас с детства.

Его замечательные статьи о зверях,
птицах, рыбах и насекомых, 

написанные великолепным языком,
позволяют не только узнать о повадках,
среде обитания и образе жизни братьев

наших меньших, но и погрузиться в
атмосферу удивительных путешествий,

приключений и открытий.
В энциклопедии содержится 

огромное количество информации 
обо всех пернатых каждого континента.



Дорогие друзья!
 

мы будем рады видеть вас
(по окончании карантина) 

в Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале № 1
МБУК "Центральная районная библиотека МО Усть-Лабинский район"

 
Наш адрес:

г. Усть-Лабинск, ул. Советская, д. 56.
Тел.: 8(86135) 4-09-81


