Книжная выставка

«Вера Чаплина и ее звери»
к 110-летию со дня рождения
Вера Васильевна Чаплина (1908-1994) – детская
писательница-анималист, жизнь и творчество которой
непосредственно связаны с Московским зоопарком.
Писательница не только выкармливала соской
звериных детенышей и заботилась о них, она наблюдала
за животными, вела научную работу, стремилась к тому,
чтобы звери не особенно чувствовали, что они в неволе.
Площадка молодняка, организованная по ее инициативе еще в 1933 году, на
годы стала одной из «визитных карточек» Московского зоопарка.

многие

В годы Великой Отечественной войны сотрудники зоопарка самоотверженно боролись за жизнь своих
питомцев. «Мы делились последним с детьми и …зверями», - напишет годы спустя писательница.
Не одно поколение читателей выросло на произведениях Веры Чаплиной. Переиздаются вновь ее
сборники «Малыши с зеленой площадки» (1935), «Мои воспитанники» (1947), «Четвероногие друзья» (1947),
«В Беловежской пуще» (1949), «Питомцы зоопарка» (1965), «Случайные встречи» (1976). Рассказы Веры
Чаплиной о питомцах Московского зоопарка пользуются успехом и у современных читателей.
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