
Проект «Жизнь зверей в набросках В.М. Смирина» на Planeta.ru продолжается! 
Наши СВЕРХЦЕЛИ 

 
Дорогие друзья! 
 
Мы очень признательны за мощную поддержку тем, кто уже принял участие в проекте 
Центра охраны дикой природы на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Были 
поражены тому, как он активно стартовал и стремительно набрал заявленную сумму. 
Это воодушевляет. А значит, нужно двигаться дальше.  
 
Стартует второй этап нашей кампании, сверхцель которого — собрать средства на 
подготовку нового тома атласа «Портреты зверей Северной Евразии». 
 
Удивительный художник, выдающийся зоолог Владимир (Вадим) Смирин умел не только 
передать все тонкости облика и поведения зверя, но и его суть, его душу.  
Много лет мы занимаемся изучением его наследия, издали 7 книг и хотим поделиться с 
вами тем, что уже сделали и что предстоит. 
 
Проект поддерживают Николай Дроздов, Юрий Норштейн, Сергей Цыпленков, Игорь 
Честин и другие наши коллеги – биологи, художники, педагоги, защитники природы. 
А благодаря краудфандингу мы нашли новых партнёров для многолетнего проекта, 
расширили аудиторию тех, кому он близок и интересен. 
Благодаря вашей поддержке на первом этапе теперь мы сможем: 
— оцифровать обширный архив В.М. Смирина, 
— выпустить в свет книгу-путеводитель по еще не изданной части наследия художника 
с замечательными рисунками и увлекательными историями. 
Это позволит начать подготовку новых томов Атласа. 
 
Поддержите наш проект на втором этапе, и вместе мы сможем 
— подготовить рабочую версию нового тома — «Насекомоядные», героями которого 
станут землеройки — самые маленькие звери нашей фауны, ежи, русская выхухоль и 
кроты, которых внимательно изучал и зарисовывал В.М. Смирин. 
 
Специально для второго этапа мы подготовили для вас новые акции — подарочные 
наборы с открытками, сумками и кружками с рисунками В.М. Смирина, а также 
репродукции его работ на холсте. 
Среди акций проекта книги по наследию В.М. Смирина, репродукции, виртуальный 
анималистический квест для детей и т. д. 
 
Включайтесь в наш проект финансово и информационно, и при вашей поддержке мы 
сможем его осилить. 
 
Все подробности см.: 
https://planeta.ru/campaigns/smirin_portrety_zverej 
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За новостями проекта следите в соцсетях в аккаунтах ЦОДП: 
VK https://vk.com/biodiversity1992 
FB https://www.facebook.com/groups/183175076369024/ 
Instagram https://www.instagram.com/nasledie_smirina/ 
 
Команда проекта «Жизнь зверей в набросках В.М. Смирина»,  
Центр охраны дикой природы 
 

 

 

 

В.М. Смирин. Детёныш бурундука. Фрагмент наброска.  
Звенигородская биостанция, 1970 
 

 
В.М. Смирин. Летяга Филя. Фрагмент наброска (слева). 
Владимир Смирин с летягой. Звенигородская биостанция, 1970-е гг. (справа) 
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В.М. Смирин. Русская выхухоль. Фрагмент эскиза 
 
 

 
В.М. Смирин. Длинноиглый еж (из Туркмении). Ленинград, 1985 
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