


Красная книга – это официальный документ, обобщающий 
материалы о современном состоянии редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов животных и растений.  
 
 



Красные книги бывают разного уровня – 
международные, национальные и региональные. 

Виды животных и растений, занесённые в Красную книгу, подлежат 
особой охране на всей отдельно взятой территории, которую 

охватывает конкретное издание Красной книги. 
 



Создание Красных книг – это одно из направлений работы  
по сохранению биологического разнообразия Земли. 

В Красную книгу попадают те виды растений и животных, которые 
формировались не одно тысячелетие, а теперь по вине человека 

оказываются перед катастрофой – полным исчезновением. 



История Красных книг мира началась в Париже в 1902 году,  
когда ряд стран подписали первую в своем роде Красную книгу –  

она называлась «Международная конвенция по охране птиц, 
 полезных в сельском хозяйстве».  



В 1948 году был создан Международный союз охраны природы  
(МСОП, англ. IUCN), который объединил и возглавил работы  

по охране живой природы государственных, научных 
 и общественных организаций в большинстве стран мира.  

Штаб-квартира  МСОП в городе Гланде, Швейцария 



МСОП имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН,  
а также поддерживает тесные рабочие связи со многими 
межправительственными организациями и программами,  

особенно с ЮНЕСКО. 
  

      



В числе первых решений  
МСОП – создание постоянной  
Комиссии по редким видам.  
 

Основной целью Комиссии 
было составление всемирного 
аннотированного списка 
животных, которым 
угрожает вымирание.  
 

Председатель Комиссии  
Питер Скотт предложил 
назвать данный список 
Красной книгой, так как 
красный цвет привлекает 
внимание и символизирует 
опасность.  



Два тома представляли собой скрепленные как перекидной календарь 
страницы, каждая из которых посвящалась отдельному виду.  

 

Предполагалось, что листы будут выниматься и дополняться новыми 
в зависимости от ситуации с охраной редких животных. 

 

 
 

Первая Красная книга появилась в 1963 году. На её составление 
ушло 14 лет напряженного труда. 



 

 

Второе издание Красной книги (1966-1971 гг.) насчитывало уже три  
      тома. Была добавлена информация о земноводных и пресмыкающихся.  
 

Третье издание (1972 г.) было дополнено более подробной информацией  
       о современном состоянии того или иного вида. 
 

Последнее, четвертое издание (1978 - 1980 гг.), содержало уточненные 
данные по отдельным видам.  

 



Красные списки исчезающих видов.  

Несколько позже была создана  
новая форма информации  –  
«Красные списки исчезающих видов». 
 
Издание осуществляется Всемирным 
центром мониторинга окружающей 
среды в Кембридже (Великобритания) 
при участии более тысячи членов 
Комиссии по редким видам МСОП. 
 
Опубликованные списки не являются 
вариантами Красной книги,  
но выполняют ту же функцию.  



Работа над Красной книгой МСОП продолжается.  
Это документ постоянного действия, поскольку условия 
обитания животных меняются и всё новые и новые виды 

могут оказаться в катастрофическом положении.  



Необходимым дополнением к Красной книге МСОП стали 
национальные Красные книги.  



Первая Красная книга СССР была издана 
в августе 1978 года. Выпуск был приурочен  

к открытию XIV Генеральной ассамблеи 
МСОП, проходившей в СССР. 

 

Второе издание Красной книги СССР 
вышло в 1984 году. В этом издании  
был собран значительный материал  
по биологии редких видов, который 
используется и в настоящее время.  



Со второй половины 1980-х годов в СССР началось составление 
региональных книг о редких видах животных и растений 

 в масштабах республик, краёв, областей, автономных округов. 
 



После становления России как независимого государства возник 
вопрос о подготовке нового издания Красной книги.  

В 1992 году при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ  
была создана Комиссия по редким и исчезающим видам  

животных и растений. 
 



Первый том Красной книги Российской 
Федерации был издан в 2001 году. В книге 
описаны редкие виды млекопитающих, 
птиц, насекомых, земноводных, 
пресмыкающихся и рыб. 

 
  

Второй том Красной книги РФ, 
посвященный редким растениям  

и грибам вышел в 2008 году. 

  



В работе по составлению 
участвовали ученые природного 
биосферного заповедника 
«Брянский лес», ВУЗов Брянска, 
Москвы и Деснянско-Старогутского 
национального природного парка 
Украины.  
 
 

Книга вышла в двух томах  
и отличалась большим количеством 
уникального материала: 
исследований, описаний, цитат. 
 
 

В Красную книгу были включены  
133 вида сосудистых растений,  
5 видов грибов и 107 видов 
животных, нуждающихся в охране. 
 
 

Красная книга Брянской области была издана в 2004 году.  



Второе издание Красной книги Брянской области вышло в 2016 году.  
 

 

В подготовке очерков ко второму изданию приняли участие  
37 специалистов из ведущих научных, образовательных  

и природоохранных учреждений в России.  



Бесплатно ознакомится с последним изданием Красной книгой  
Брянской области можно на сайте Брянского отделения  

Русского ботанического общества по адресу: 
 
 

http://rbobryansk.wixsite.com/bryanskrbs/krasnaya-kniga-bryanskoj-oblasti 

 

 
 

 



Красная книга информирует, призывает изучать флору и фауну, 
предупреждает о риске и советует, как избежать опасности. 

 
 



Главное назначение Красной книги – спасение исчезающих и редких 
видов. Подтверждением этому служат растения и животные, 

которых удалось сохранить на территории нашей области. 
 



«Красная книга»… Перечень строгий 
Животных, растений и птиц. 

Стаи, поляны, гнёзда, берлоги – 
Их больше средь мёртвых страниц. 

 
Жизнь иссякает вокруг человека  

И, втиснутая в переплёт, 
Покинув леса, горизонты и реки 
В мёртвых страницах живёт. 

 
Не пахнут цветы, и нет гомона птицы, 

По следу зверью не кружить… 
Память о людях в «Книге» хранится, 

О людях, убивших Жизнь…           
 

Карпутин В. 



Электронные ресурсы: 
 

1. Красная книга России [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://udmrbdu.ru/god-ecologii-2017/ru-redbook/ (Дата обращения: 

5.04.2017) 
 

2. Красные книги мира [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://forum.pets-info.ru/showthread.php?tid=574 (Дата обращения: 

5.04.2017) 
 

3. Красная книга [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.kpl32.ru/krasnaya-kniga/ (Дата обращения: 5.04.2017) 
 

4. Фотогалерея [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.bryansky-les.ru/photogallery/ (Дата обращения: 5.04.2017) 
 

5. Красная книга [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.redbookbr.narod.ru (Дата обращения: 5.04.2017) 
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