
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не ловите насекомых для коллекций  

 
огда-то в школах учителя давали ребятам летние задания - собрать 

коллекцию бабочек, жуков, стрекоз и других насекомых. Мы, как и 

остальные школьники, тоже собирали и оформляли такие 

коллекции. Затем в начале нового учебного года отдавали их в школу. 

Эти коллекции, конечно, приносили какую-то пользу. Учителя использовали 

их на уроках, знакомя других детей с разнообразием мира насекомых. У 

кого-то из юных коллекционеров появлялся интерес к познанию живой 

природы. И всѐ-таки было бы лучше, если бы подобного 

"коллекционирования" не было. Почему? 

Во-первых, потому, что настоящих, хороших коллекций не получалось. Не 

могли юные собиратели насекомых сделать их, ведь для того, чтобы 

составить настоящую коллекцию насекомых, надо много всего знать и уметь. 

Во-вторых, потому, что в эти коллекции чаще всего попадали представители 

самых крупных и красивых видов. А они уже и тогда довольно редко 

встречались в природе, а сейчас и вовсе внесены в Красную книгу (не все, 

конечно, но очень многие). Например, в Красную книгу России внесѐн 

знаменитый жук-олень, который особенно нравится собирателям коллекций - 

очень уж красивы его большие рога. Внесена в Красную книгу и одна из 
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самых прекрасных бабочек нашей страны - аполлон. И многие виды шмелей 

оказались в Красной книге. И великолепная большая стрекоза - дозорщик-

император. И ещѐ десятки видов насекомых... 

Вот и получалось, что ребята, выполняя задания учителей, невольно 

наносили немалый вред природе. 

В-третьих, потому, что со временем часть этих "коллекций" просто 

выбрасывалась за ненадобностью. А сколько же в них было погублено 

бабочек, жуков и других очень нужных природе созданий! 

Уже давно такие задания на лето перестали давать в школе. И очень хорошо. 

Если ты интересуешься насекомыми, не стремись собирать коллекцию. 

Делай фотографии и рисунки насекомых, веди дневник наблюдений за ними, 

но пусть они остаются живыми! 

Если же тебе очень захочется посмотреть разных насекомых в коллекциях, 

можно поехать в зоологический музей, например в Москву. Там насекомых 

великое множество, разных и удивительных. Коллекции зоологического 

музея собраны и оформлены учѐными по всем правилам, насекомые в них 

хранятся десятилетиями и даже столетиями! В таком музее ты узнаешь очень 

много интересного о животном мире нашей планеты, а окружающие тебя 

жуки, бабочки, стрекозы останутся живыми и здоровыми и будут радовать 

тебя (и всех) своей неповторимой живой красотой. 
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