
Просторы Даурии богаты разными чудесами. Бескрайние 
степи, озера - огромные Тореи и маленькие озерца, пересы-
хающие от дождя до дождя, диковинные скальные останцы, 
уникальные сосны Цасучейского бора. Все эти ландшафты на-
селены зверями и птицами, насекомыми и пресмыкающимися. 
Кто-то из них редок и находится под охраной закона, другие 
пока еще обычны, но все они зависят от человека. Не только 
взрослые, но и детеныши животных - пушистые, обаятельные, 
доверчивые и беззащитные. Уж, казалось бы, их-то кто оби-
дит? Они вызывают у людей только нежные чувства – желание 
полюбоваться, погладить, защитить от всех бед. Но наше вни-
мание часто может обернуться бедой для пушистиков и желто-
ротиков. Потревоженные возле гнезда птицы часто подолгу не 
возвращаются, опасаясь человека, птенцы за это время могут 
погибнуть от голода или холода. Побывавший в руках человека 
детеныш приобретает запах человека, а для зверя – это запах 
опасности. И родители могут больше не приблизиться к своему 
чаду, несмотря на то, что человек давно ушел. Ну, а пожары 
– одна из главных опасностей для обитателей равнинных про-
сторов - для малышей беда непоправимая, ведь они еще не в 
силах ни убежать, ни улететь от огня.

«Все мы родом из Даурии. Ребята о зверятах» такова 
была тема традиционного международного конкурса  детско-
го творчества на экологическую тематику, который органи-
зовали Международный заповедник «Даурия» (Заповедник 
«Даурский» - Россия, заповедник Монгол-Дагуур – Монголия, 
заповедник Далайнор – Китай) и  Забайкальская краевая дет-
ско-юношеская библиотека при поддержке Министерства При-
родных ресурсов и экологии Забайкальского края. На конкурс 
поступило  1880 работ из 21 района Забайкальского края Рос-
сии, приграничных районов Монголии и Китая. Участники кон-
курса рисовали, писали стихи, рассказы, сказки о детенышах 
животных, которые встречаются на бескрайних просторах Да-
урии. Для того чтобы создать свои работы, ребятам  пришлось  
познакомиться с условиями обитания, повадками, внешним ви-
дом взрослых и юных жителей этих мест. 

В альбоме, который вы держите в руках, представлены 
работы победителей конкурса из России, Монголии и Китая, 
пронизанные теплом и любовью к обитателям нашей малой 
Родины.

The vast spaces of Dauria are rich in various wonders. End-
less steppes, lakes – the enormous Toreys and small lakes that dry 
out from rain to rain, peculiar rocks, unique pines of Tsasucheisky 
pine forest. All these landscapes are inhabited by beasts and birds, 
insects and reptiles. Some of them are rare and protected by the 
law, others are still common but all of them depend on humans. 
Not only adult animals but their young too are fluffy, charming, 
trusting and defenceless. And it seems that no one can hurt them. 
They arouse only tender feelings in people – the wish to admire, to 
stroke, to protect from all threats. But our attention can often turn 
out a trouble for fluffy and yellow-beaked ones. Birds disturbed 
near their nest often do not come back for a long time as they are 
afraid of man, the chicks may meanwhile die of hunger or cold. A 
baby animal that has been in man’s hands acquires human smell, 
and for a beast it is a smell of danger. So the parents can never 
come close to their offspring, despite that the man is gone for a 
long time. And fires are one of the main dangers for inhabitants of 
flat spaces, for the little ones it is an irreparable misfortune as they 
are unable to run or fly away from fire.  

«We all come from Dauria. Children about little animals» – this 
was the theme of the traditional international contest of children’s 
creative works on environmental issues, which was organized by 
the Dauria international protected area (the Daursky reserve – Rus-
sia, the Mongol-Daguur reserve – Mongolia, the Dalainor reserve 
– China) and the Zabaikalsky krai children’s and youth’s library with 
the support from the Ministry of natural resources and ecology 
of Zabaikalsky krai. 1,880 works from 21 districts of Zabaikalsky 
krai (Russia), the bordering regions of Mongolia and China were 
received for the contest. The participants of the contest painted, 
wrote poems, stories, tales about young animals, which are found 
in vast areas of Dauria. In order to create their works children had 
to get acquainted with conditions of habitation, habits, appearance 
of adult and young residents of these areas.  

The album you are holding in your hands contains the works 
of the contest’s winners from Russia, Mongolia, and China, they are 
permeated with warmth and love for wild inhabitants of our minor 
Motherland.  

Директор государственного природного биосферного заповедника «Даурский» А.П. Бородин
Директор Забайкальской краевой детско-юношеской библиотеки А.Я. Золотухина
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«Манулы». Шуляшкина Юля, 6 лет, Россия
«Pallas’ cats». Shulyashkina Julia, age 6, Russia



33

«Птенцы». Ли Эньхуй, 9 лет, Китай
«Baby Birds». Li Enhui, age 9, China



4

«Прекрасная пара». Переломова Ирина, 10 лет, Россия
«Lovely pair». Perelomova Irina, age 10, Russia



5

«Заблудился» . Андреева Елизавета 10 лет, Россия
«Lost the way». Andreeva Elizaveta, age 10, Russia



6

«Ежиная семейка». Баринов Максим, 8 лет, Россия
«The family of hedgehogs». Barinov Max, age 8, Russia



7

«Озерный рыболов». Киркижова Полина, 9 лет, Россия
«Lake fisher». Kirkizhova Polina, age 9, Russia



8

«Друг за дружкой». Жуков Даниил, 10 лет, Россия
«One after another». Zhukov Daniil, age 10, Russia



9

«Берегите стадо оленей». Л. Буд-Эрдэнэ, 10 лет, Монголия
«Take care of a herd of deer». L.Bud-Erdene, age 10, Mongolia



10

«Семейство». Чуриков Николай, 15 лет, Россия
«Family». Churikov Nikolay, age 15, Russia



11

«На прогулке». Жигжитова Урин, 12 лет, Россия
«The Walk». Zhigzhitova Urin, age 12, Russia



12

«На охоту». Максарова Саманди, 9 лет, Россия
«To the hunt». Maksarova Samandy, age 9, Russia



13

«Зарождение новой жизни». Федотова Альбина, 10лет, Россия
«The birth of a new life». Fedotova, Albina, age 10, Russia



14

«Верблюжья нежность». Куклина Алина, 10 лет, г. Чита
«Camel’s tenderness». Kuklina Alina, age 10, Russia



15

«Рыжие шалуны». Горошко Полина, 10 лет, Россия
«Red varmints». Goroshko Polina, age 10, Russia



1616

«Куда забрался?». Вологдина 
Полина, 10 лет, Россия
«Where have you got?». Vologdina 
Polina, age 10, Russia



1717

«Отдых после купания». Борисова Анна, 11 лет, Россия
«Rest after bathing». Borisova Anna, age 11, Russia



18

«Ушастики». Чучалин Влад, 11 лет, Россия
«Owl chicks». Chuchalin Vlad, age 11, Russia



19

«Манулики». Шафирова Злата, 7 лет, Россия
«Pallas’ kittens». Shafirova Zlata, 7 age, Russia



20

«Не хочу, чтобы мои любимые кролики жили среди такой природы». Ч. Ганбаяр, 15 лет, Монголия
«I wish my lovely rabbits to be not like this nature». Ch.Ganbayar, age 15, Mongolia



21

«Юный натуралист». Батожаргалова 
Арюна, 12 лет, Россия
«Young Naturalist». Batozhargalova  
Aryuna, age 12, Russia



2222

«Котенок манула». Гончарова Полина, 9 лет, Россия
«Pallas’ kitten». Goncharova Polina, age 9, Russia



2323

«Моя Родина». Сана, 13 лет, Китай
«My Homeland». Sana, age13, China



24

«Ночь». Ди Диндин, 12 лет, 
Китай
«The Night». Ji Jingjing, age 12, 
China



25

«Сова». Дулген, 10 лет, Китай
«Owl». Dulgen, age 10, China



26

«Богатства моей страны». Б. Урнухбаяр, 16 лет, Монголия. 
«Wealth of my country». B.Urnukhbayar, age 16, Mongolia



27

«Птенчик». А. Мунк-Алдар, 12 лет, Монголия
«Nestling». A.Munkh-Aldar, age 12, Mongolia



28

«Сон охотника». Попова Станислава 15 лет. ДШИ, Россия
«Dream of Hunter». Stanislava Popova age 15, Russia



29

«Мальцы на построении». 
Нордопов Эрдем, 9 лет,Россия
«The kids lined up». Nordopov  
Erdem, age 9, Russia



30

«Сердце оленя». П. Мунхзориг, 12 лет, Монголия
«Deer’s heart». P.Munkhzorig, age 12, Mongolia



31

«Еж». Страмилова Кристина, 12 лет, Россия
«Hedgehog». Stramilova Christina, age 12, Russia



32

«Пятнашки». Осипова Полина, 11 лет, Россия
«Family of lizards». Osipova Polina , age 11, Russia



33

«Гнездо». Лялюшко Егор, 11 лет, Россия
«Nest». Lyalyushko Egor, age 11, Russia



34

«Семейство ежей». Дьян Ень, 13 лет, Китай
«Hedgehog Family». Jiang Yan, age 13, China



35

«Ну чем не Эйнштейны?». Шемелина Настя, 12 лет, Россия
«Aren’t they Einsteins?». Shemelina Nastya, age 12, Russia



36

«Журавли». Дулина Жанна, 15 лет, Россия
«Cranes». Doolina Joanne, age 15, Russia



37

«Хочу мчаться по небу». Семенова 
Ангелина, 15 лет, Россия
«I want to race across the sky».  
Semenova Angelina, age 15, Russia



3838

«Малыш на ветке». Асген, Китай
«Little Sweet on the Branch». Asgen, China



3939

«Манулы». Батуева Марина, 11 лет, Россия. 
«Pallas’ cats». Batueva Marina, age 11, Russia



4040

«Созвездие гончих псов». 
Кухарева Дарья 9 лет, Россия
«Constellation of Hunting Dogs». 
Kukhareva Darya, age 9, Russia



4141

«Сибирский углозуб». Тимшина 
Ирина 12 лет, Россия
«Siberian salamander». Timshina 
Irina, age 12, Russia



42

«Позаботьтесь о диких животных». Б. Ганбат, 13 лет, Монголия 
«Take care of wild animals». B.Ganbat, age 13, Mongolia



43

«Счастливая жизнь». Дин Чхен, 9 лет, Китай
«Happy Life». Jing Chen, age 9, China



4444

«Первые попытки». Намжилмаев 
Саша, 12 лет, Россия
«The first attempts». Namzhilmaev 
Sasha, age 12, Russia



4545

«Начеку». Потапенко Таня, 11 лет, Россия
«On the alert». Potapenko Tanya, age 11, Russia



46

«Забота». Чистякова Мария, 12 лет, Россия
«Care». Chistyakova Maria, age 12, Russia



47

«Птенец даурского журавля». Павлюшкина Алина, 8 лет, Россия
« White-naped crane’s chick». Pavlyushkina Alina, age 8, Russia



48

«Веселый праздник». Солонга, 9 лет. Китай
«Joyful Festival». Solonga, age 9, China



49

«Белочка». Резникова Карина, 10 лет, Россия
«Squirrel». Reznikova Karina, age 10, Russia



50

«Живородящая ящерица». Батоболотова Санжина, 10 л лет, Россия
«Viviparous Lizard». Batobolotova Sanzhina, age 10, Russia



51

«Под маминой защитой». Бурдинская Юлия, 16 лет, Россия
«Under my mother’s protection». Burdinskaya Juliya, age 16, Russia



5252

«В норе ежиная семья». Кривоногова Дарья, 12 лет, Россия
« A family of hedgehogs in a hole». Krivonogova Darya, age 12, Russia



5353

«Первая охота». Кожевникова Настя, 12 лет, Россия
«First Hunt». Kozhevnikova Nastya, age 12, Russia



54

«Сова». Свинаренко Матвей, 10 лет, 
Россия
«Owl». Svinarenko Matvey, age 10, 
Russia



55

«Остроумные лисята». Самойлова Арина, 11 лет, Россия
«Witty cubs». Samoilova Arina, age 11, Russia



56

«Ночные воришки». Роднина Мария, 13 лет,Россия
«Night Thieves». Rodnina Maria, age 13, Russia



57

«Полосатая идиллия». Макова Софья, 11 лет, Россия
«Striped idyll». Makova Sophya, age 11, Russia



58

«В сосновом бору. Игра». Левошко Анастасия, 11 лет, Россия
«In a pine forest. The game». Levoshko Anastasia, age 11, Russia



59

«Манул». Куклина Алина, 15 лет, 
Россия
«Pallas’ cat». Kuklina Alina, age 15, 
Russia



60

«Кот манул». Видяков Иван, 14 лет, Россия
«Pallas’ cat». Vidyakov Ivan, age 14, Russia



61

«Вот и поговорили». Зимина Екатерина, 10 лет, Россия
«Conversation». Zimina Katya, age 10, Russia



62

«Даурский кот». Аюрова Ирина, 14 лет, Россия
«Pallas’ cat». Ayurova Irina, age 14, Russia



63

«Вот и осень наступила…». Биркин Егор 9 лет, Россия
«Autumn has come …». Birkin Yegor, age 9, Russia



64

«Я потерялся». Ефремова 
Валерия, 12 лет, Россия
«I’m lost». Efremova Valeria,  
age 12, Russia



65

«Красавка». Галицкая Анна, 14 лет, 
Россия
«Demoiselle crane». Galitskaya Anna,  
age 14, Russia



66

«Птенцы». Чхао Мен, 8 лет, Китай
«Baby Birds». Chaolmen, age 8, China



67

«Детеныши диких животных». Б. Одбаяр , 12 лет, Монголия
 «Wild animals’ sprout». B.Odbayar, age 12, Mongolia



68

«Мы еноты и собачки – енотовидные собачки». Васильева Дарья, 11 лет, Россия
«Raccoon dogs». Vasilyeva Daria, age 11, Russia


