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ДЖЕРАЛЬД ДАРРЕЛЛ – один из самых популярных в мире  писателей-
натуралистов второй половины XX века, посвятивших себя теме природы 
и её защиты. Он является основателем Фонда охраны дикой природы 
и Джерсийского зоопарка, которые сейчас носят его имя. 

ПОПУЛЯРНОСТЬ КНИГ Д. ДАРРЕЛЛА
Книги Д. Даррелла во всём мире печатались многомиллионными 
тиражами. В Англии они вошли в школьную программу. В СССР 
популярность Д. Даррелла и его книг была невероятной – они выходили 
тиражами в сотни тысяч экземпляров. На адрес Джерскийского зоопарка 
приходило много писем из СССР: как писал однажды сам Джеральд, 
«в неделю приходит от двадцати до сорока писем из СССР». И сегодня 
имя Д. Даррелла знакомо и любимо миллионами россиян.

ДАРРЕЛЛ В РОССИИ
В 1984-1985 гг. Д. Даррелл и его жена Ли вместе со съёмочной группой побывали в СССР – они знакомились с системой 
защиты и охраны тех видов животных, которые находятся на грани исчезновения. Дарреллы посетили самые большие 
и известные заповедники, расположенные от арктической тундры до среднеазиатской пустыни. В поездке их сопровождал 
биолог Н. Н. Дроздов, знаменитый ведущий телепередачи «В мире животных». Результатом стал тринадцатисерийный 
фильм «Даррелл в России» (также демонстрировался по первому каналу телевидения СССР в 1986—1988 годах).

КНИГА  О РОССИИ
После возвращения в Англию Джеральд и Ли написали  книгу о своём путешествии «Даррелл в России». Книга так и не 
была переведена на русский язык и никогда не издавалась в нашей стране.
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ПРОЕКТ «ДАРРЕЛЛ В РОССИИ»  
ВКЛЮЧАЕТ ДВА НАПРАВЛЕНИЯ:

  Издательское
  Телевизионное

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Главные поводы  для издания книги:

 в 2021 году исполняется 35 лет со дня выхода в свет книги выдающе-
гося английского натуралиста;

 в октябре 2021 г. впервые в России пройдёт значимое 
международное событие в сфере охраны природы – ежегодная 
конференция Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов 
(WAZA). На Форум соберутся представители ведущих зоологиче-
ских организаций Северной Америки, Европы, Африки и Азии.   
Инициатор проведения конференции – Московский зоопарк. 

Презентация книги на конференции WAZA с участием её партнеров 
станет ярким информационным поводом для мировых и российских 
масс-медиа.

Астраханский государственный заповедник, июнь 1985 г. Приокско-Террасный заповедник, октябрь 1984 г.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Перевод книги Д. Даррелла сыграет 
значительную роль в экологическом 
просвещении и развитии экологи-
ческой культуры наших сограждан, 
станет знаком позитивного участия 
страны в международных экологи-
ческих процессах.
Это бесценный подарок широкому 
кругу российских читателей и пре-
красная  возможность, хотя и с 
опозданием, познакомиться с опи-
санием Д. Дарреллом российских 
природных территорий и встреч 
с российскими специалистами 
в области охраны природы.
Эта книга станет ярким поводом 
для долгосрочного диалога о за-
щите природы и современной 
экологии. 

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
 Перевод и издание книги «Даррелл в России»
 В предисловии к книге будет размещено вступление коллеги и соав-

тора писателя, его жены и верного друга  Ли Даррелл.
 В послесловии книги будут размещены воспоминания бывших 

руководителей и сотрудников заповедников о визите на территорию 
заповедника четы Дарреллов и съёмочной группы канадского телеви-
дения. Отдельный блок книги посвящён партнёрам проекта.

• Формат 170х240 мм
• Бумага офсетная 100 гр./м2

• Цветность 1+1, 4 цветные 
вклейки 

• Объём 240 полос

• Переплёт 7-БЦ, 6 красок 
(CMYK + Pantone) 

• Печать на цифровой  
ролевой машине ОСЕ

• Тираж 1000 экз. 

Технические характеристики книги:

Джеральд и Ли Дарелл в Дарвинском заповеднике
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ТЕЛЕВИЗИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ:
После издания книги Д. Даррелла «Даррелл в России» на основании историй, рассказанных в данной книге, и сюжетов из 
телесериала, посвящённого путешествию выдающегося  зоолога и защитника природы – создать сериал о современной 
жизни заповедников, где побывал Д. Даррелл.
Телесъёмки  дадут возможность зрителям познакомиться с местами, где побывал выдающийся путешественник, с людьми, 
с которыми он встречался во время своего визита, и узнать, как сегодня работают заповедники, какие изменения прои-
зошли в защите редких видов животных спустя 35 лет.
Сравнение видео, снятых 35 лет назад, с современными заповедниками создадут интересный и увлекательный фон для 
рассказа о современных экологических задачах. 
Передачи, посвящённые событиям книги и её героям, сумеют включить в «орбиту» обсуждений самые актуальные темы 
охраны природных заповедников и диких животных.
Документальные фильмы «По следам поездки Даррелла в России» прокомментирует Н.Н. Дроздов.

ПЛАН ТЕЛЕПРОЕКТА
 Презентация книги в эфире Первого обществен-

ного экологического телевидения с онлайн-уча-
стием вдовы Д. Даррелла Ли – его ближайшего друга,  
коллеги, соавтора, почётного директора Фонда охра-
ны дикой природы имени Д. Даррелла.

 Создание документального фильма «По следам 
поездки Даррелла в России» с  участием Николая 
Дроздова.

Планируется побывать в российских заповедниках, взять 
интервью у старожилов – тех, кто помнит визит Д. Даррелла, 

посетить территории съёмок 1984-85 гг., рассказать теле-
зрителям о том, что изменилось за 35 лет на территориях 
заповедников.

Съёмки пройдут:
 в Приокско-Террасном заповеднике
 в Астраханском биосферном заповеднике
 в Дарвинском заповеднике
 в Баргузинском заповеднике

Фильм познакомит зрителей с живым миром этих 
удивительных ареалов  природы.
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ПЛАН ТЕЛЕПРОЕКТА 
Создание  цикла передач «В гостях у Д»: 
встречи с биологами, натуралистами, экспертами, 
партнёрами. 

Ведущий цикла – Н.Н. Дроздов.

Выступив инициатором проекта, Первое общественное 
экологические телевидение сделает бесценный пода-
рок любителям природы, натуралистам, широкому 
кругу российских читателей и телезрителей.

В гостях у Д.
Николай Николаевич

ДРОЗДОВ

Телепрограммы увидят 
32 000 000 зрителей 
на всей территории 
Российской Федерации 
и ближайших стран СНГ

Телекарта

ЦИФРОВОЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ЦИФРОВОЙ СПУТНИКОВЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ SKYLEAF ECO TV

Ростелеком

7 000 000 ЧЕЛОВЕК

ТВ-пакеты:

ТВ-пакеты:

25 000 000 ЧЕЛОВЕК

WINK 

1. спутник Horizons 2 – 190 кнопка
2. спутник Экспресс-АМ5 – 53 кнопка

223 кнопка

1. «Премьер» 
2.  «Лидер»  

1. «Оптимальный»
2. «Продвинутый»
3. «Максимальный» 

3. «Мастер»  
4. «Пионер»

   4. «Для любознательных»  
   5. «Максимум»  
   6. «Премиум»

190

53

ЦИКЛ ПЕРЕДАЧ  
И ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ 

ФИЛЬМЫ БУДУТ  
ПОКАЗАНЫ В ЭФИРЕ  

ТЕЛЕКАНАЛА 
SKYLEAF ECO TV

ТЕРРИТОРИЯ ВЕЩАНИЯ SKYLEAF ECO TV
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЧАСТЬ ТЕЛЕПРОЕКТА
Планируется поездка партнёров и создателей телепроекта на греческий 
остров Корфу, где юный Д. Даррелл получил свои первые познания по 
зоологии и которому посвящена самая знаменитая его книга «Моя семья 
и другие звери», разошедшаяся миллионными тиражами по всему миру.
Опыт, полученный на острове, стал ключевым для его писательской и про-
фессиональной карьеры натуралиста.
Книга под названием «Трилогия о Корфу» трижды переносилась 
на телеэкран, причём в последний раз в 2016 году. Одним из постанов-
щиков фильма выступил Э. Холл, создатель «Аббатства Даунтон», «Мисс 
Марпл» Агаты Кристи.
Книга Д. Даррелла принесла острову Корфу широчайшую известность,   
а его жителям – процветание.
В рамках поездки предстоит знакомство с жителями острова, сохранив-
шими воспоминания о юном биологе и его семье, а также состоится 
посещение Школы Дарреллов, в которой каждый год проводятся курсы 
под руководством одного из биографов Д. Даррелла – Ричарда Пайна.
Видеоматериалы, посвящённые этому визиту, также лягут в основу цикла 
передач о природе и экологии.
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ПЕРВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

1ecotv.rf

YouTube  ВКонтакте

1ecotv.rf

Instagram

1ecotv_rf

facebook

1ЭКОТВ.РФ

Интернет-портал  1ЭКОТВ.РФОбщественный корреспондент 30 шагов к здоровью

Редакция  
Первого общественного экологического телевидения

город Москва, улица Профсоюзная, дом 25, корпус 1
тел.: +7 (495) 287-12-19 (многоканальный),  +7 (985) 226-84-21

Мы будем рады получить информацию о вашем желании поддержать 
телевизионный просветительский проект «Даррелл в России»  

по электронной почте:  info@1eco.tv,   terraviva@list.ru




