Лесной хозяин
Чучело этого животного является гордостью и украшением Зала природы нашего музея. Оно
всегда вызывает интерес, привлекает внимание посетителей, особенно детей. С этим зверем мы
знакомы с раннего детства, когда в детском саду показывали кукольный театр, когда сами выступали
в роли персонажа на утренниках, видели его в зоопарке, по телевизору, на выставках, слушали
песенки о нем и когда мама читала нам книжки. В русских сказках почти не произносится слово
«медведь» - суеверия не позволяли этого делать. Его называли Мишкой, Топтыгиным, Михаилом
Потаповичем и т.п.
Медведи – самые крупные из хищников, живущих на нашей планете. Размером и мощью они
превосходят более знаменитых льва и тигра. Впрочем, сами медведи тоже весьма популярны – эти
животные знакомы людям с давних времен, у народов всех континентов они почитались как
олицетворение силы. Люди, с одной стороны, преклонялись перед неодолимой мощью медведя, а с
другой стороны считали его желанным и почетным охотничьим трофеем.
В систематическом отношении медведи представляют немногочисленное (всего 8 видов) и
достаточно однородное семейство медвежьих. У всех видов этого семейства мощное тело, толстые
сильные конечности, вооруженные длинными загнутыми когтями. Все медведи стопоходящи, то есть
при ходьбе опираются о землю всей плоскостью стопы. Из-за этого они не слишком грациозны и
маневренны в движении, косолапая походка медведя стала синонимом неуклюжести.
Однако медведь не так прост, как кажется на первый взгляд, при необходимости он может
совершать рывки со скоростью до 50 км/ч. Зубы медведей также отличаются от зубов остальных
хищников – они сравнительно небольшие, что связано с характером их питания. Среди медведей,
пожалуй, только белого можно назвать типичным мясоедом, остальные виды практически всеядны.
Тело у всех видов медведей покрыто густой, грубой шерстью.
Медведи ведут одиночный образ жизни и встречаются друг с другом лишь для спаривания.
Разные виды медведей хоть и сохраняют общее типологическое сходство, но отличаются друг от
друга внешним обликом, повадками и образом жизни. Бурый медведь - крупный хищник семейства
медведей, самое крупное животное отряда хищных Пермского края. Обитает на всей территории
края, но в северных районах встречается чаще, многочисленнее всего в верховьях рек Вишеры,
Яйвы, Косьвы, Иньвы; держится преимущественно в сплошных глухих лесных массивах, но нередко
его встречают вблизи крупных населенных пунктов.
Медведь не только частый герой сказок, рассказов, картин. Фигура медведя распространена и в русской геральдике. В XXI веке медведь стал
символом правящей партии «Единая Россия». Также он является символом нашего города Перми и Пермского края. В центральной части города, около
гостиницы «Урал», находится скульптура «Легенда о пермском медведе» или «Идущий медведь». Последнее название связано с самой идеей памятника,
так
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медведи.
В документах нашего музея имеется запись: «Медведь-чучело. Кооператив «Фауна» Управление охотничьего хозяйства Пермского облисполкома
22.11.1989 год. Сдано 28.06.2008 года».

