
 

 

  

                                 

Природа — единственная книга, каждая страница которой полна глубокого 

содержания. И.В. Гете 

В рамках Года экологии в 2017 году в Российской Федерации, информационно-

библиографический отдел представляет Вашему вниманию библиографический обзор «Красная 

книга». В фонде Национальной библиотеки Республики Адыгея представлен широкий спектр 

изданий Красной книги, как академического характера, так и популярные варианты. В первой 

части предлагаем вашему вниманию  небольшой экскурс в историю создания Красной книги. 

Мир природы – это удивительный живой 

пример мудрости, красоты и гармонии.  Но 

окружающую среду человек издавна 

рассматривал как источник необходимых ему 

ресурсов и находил всевозможные пути и 

способы победить некогда неодолимую 

природу. В начале  ХХ века человек стал 

понимать, что природа требует его помощи. Те 

виды животных, которые еще вчера были 

вполне обычными и даже массовыми, 

становились редкими и даже исчезающими. 

Так,  в Париже  в 1902 году  была подписана Международная конвенция по охране птиц. Это 

была первая попытка объединить усилия специалистов из разных стран в защиту 

биоразнообразия  Земли. В 1949 году создана специальная общественная комиссия по редким 

видам Species Survival Comission. Именно эта комиссия выдвинула идею о создании всемирного 

списка животных, которым грозит вымирание. Глава организации Питер Скотт предложил 

назваться такой список Красной книгой. Ведь Красный цвет – это сигнал опасности, тревоги, 

особого внимания. Итак, в 1963 году появилась Красная книга. Два тома составляла сводка  о 211 

видах млекопитающих и 312 видах птиц.  Во второе издание были включены амфибии и 

пресмыкающиеся. Всего было выпущено четыре издания Красной книги. Современный 

Международный Красный список, оформленный в виде Красной книги, представляет собой 

глобальный каталог видов, с которым можно ознакомиться на сайте http://www.iucnredlist.org. 

Сегодня в мире под угрозой исчезновения находится 1130 видов млекопитающих. 1183 вида 

птиц, 296 видов пресмыкающихся, 146 видов земноводных, 751 видов рыб. 

После появления первых выпусков Международной Красной Книги многие государства 

начали издавать свои региональные Красные книги. Первый выпуск Красной книги в СССР вышел 

в свет в 1978 году. Во втором издании 1984 года были приняты пять категорий статуса охраны, 

которые актуальные и сегодня. После распада СССР в 1992 году при Министерстве природных 

ресурсов и экологии была создана Комиссия по редким и исчезающим видам животных и 

растений.  Решено было  добавить в список 0 категорию, которая включает виды, исчезнувшие на 

территории России, например лошадь Пржевальского, которая больше в диком виде не 

http://www.iucnredlist.org/


 

 

существует в природе. Официальная Красная книга Российской Федерации появилась в 2001 

году.  Она включает 259 видов позвоночных, 39 видов рыб, 8 земноводных, 123 вида птиц и 65 

видов млекопитающих. Для каждого вида животных в Красной книге России приведены данные 

о распространении, численности, неблагоприятных факторах и мерах охраны. Красная книга – 

официальный документ Российской Федерации, а занесение в нее того или иного вида – это 

правовое деяние, в результате которого животное или растение  попадает под защиту 

государства. Официальный сайт Красной книги Российской Федерации находится по адресу   

http://biodat.ru/db/rb/ . Красная книга – живая! Она постоянно обновляется.  Виды, которые 

попали в нее,  могут сойти с ее страниц, либо свободно вернуться на просторы дикой природы, 

либо навсегда исчезнуть.  

Растения издавна считались объектами поклонения, 

тайными символами мироздания, живыми памятниками. 

Растения обеспечивают нас пищей, лекарственными 

средствами, одеждой и предметами обихода. Они играют 

важнейшую роль поддержании биосферы.       Книга О. В. 

Скалдиной «Красная книга. Растения России» рассказывает в 

популярной форме о 100 интересных, редких и требующих 

охраны представителях российской флоры. Каждое описание 

содержит данные о систематическом положении растении, 

его охранном статусе и лимитирующих факторах, о мерах, 

которые могут помочь виду восстановиться, местах его 

произрастания, облике и биологии, а также интересные факты 

о  растении. Все виды для удобства читателей объединены в 

следующие разделы «Деревья», «Травы», «Кустарники», 

«Водные растения». Данная книга поможет читателям лучше 

узнать мир заповедной природы России и пробудит интерес к 

его исследованию.   

Охрана насекомых  долгое время оставалась в 

тени, в то время как активное развитие сельского хозяйства 

и промышленности вело к  их интенсивному уничтожению.   

Насекомые обитают в самых жарких пустнях, в бурных реках 

и даже на снежных вершинах Гималаев. Они неизменные 

спутники и помощники человека. «Красная книга : бабочки, 

жуки и другие насекомые» А. Ю. Харьковой рассказыает о 

редких видах, которым угрожает опасность. Это научно- 

популярное издание повествующее о видах находящихся на 

грани исчезновения. Насекомые, которых вы в ней найдете, 

занимают основное место в Международной Красной книге. 

В очерке о конкретном виде можно узнать его 

систематическое положение, актуальный охранный статус, 

познакомиться с внешним обликом, особенностями жизни и 

биологии. Издание адресовано детям и взрослым, 
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школьникам и учителям, всем кому интересны наши близкие соседи – насекомые.  

Животным России, находящимся на грани 

исчезновения, посвящно издание «Красная книга России. 

Животные». В этой книге содержится обширная 

информация о редких и исчезающих животных. В ней 

рассмотрены особенности их распространия, экологии, 

происхождения, причины сокращения численности и меры 

охраны. Форма подачи в ней необычна, материал 

представлен как путешествие по России от арктических 

морей  до горных хребтов, от европейских лесов до 

уссурийской тайги. И во время удивительных странствий 

читатель знакомится с редкими животными, узнает много 

нового об их жизни и значении в жизни человека.   

Большой интерес в книге представляют превосходные 

иллюстрации. Это издание поможет в изучении зоологии 

школьникам, а также подойдет в качестве справочника 

специалистам в области охраны природы.  

      В границах небольшой Адыгеи исторически сформировались и сохранились до 

наших дней уникальные природные комплексы. Западный Кавказ по праву признается 

территорией с чрезвычайным богатством флоры и фауны. По мнению эколога Ф. Отте, горная 

Адыгея является «оплотом ботанического разнообразия 

мирового значения».  Особенно уязвимы эндемические 

виды, которыми особенно богата наша Республика. На 

территории Республики Адыгея  произрастает около 2000 

видов растений и обитает несколько тысяч животных, многие 

из которых встречаются только в Адыгее. «Красная Книга 

Республики Адыгея : редкие и находящиеся под угрозой  

исчезновения объекты животного и растительного мира»  

описывает обитателей  уникальных ландшафтов, которые 

являются национальным достоянием. Красная Книга состоит 

из двух частей : «Растения и грибы» и «Животные» Для 

каждого вида дана краткая иформация по распространению, 

биологии, экологии, угрозе исчезновения и мерам охраны. 

Важная и ценная информация, изложенная в Красной книге 

Республики Адыгея,  предназначена научному сообществу, 

студенческой молодежи и всем жителям Адыгеи, кто 

неравнодушен к охране дикой природы. 

      

 



 

 

Познакомиться поближе с самыми редкими и 

удивительными животными Земли, над которыми 

нависла угроза исчезновения, можно в «Красной книге 

Земли. Редкие и исчезающие виды» О. В. Скалдиной и Е. 

А. Слиж. Пытливый и заинтересованный читатель найдет 

здесь много интересных фактов и сможет глубже понять и 

почувствовать мир дикой природы. Все животные в книге 

распределены по охранным статусам, начиная от видов, 

сохранившихся только в неволе, и заканчивая видами с 

наименьшей угрозой исчезновения. Уникальные факты и 

яркие подробности из жизни редких животных никого не 

оставят равнодушными. Об их привычках и поведении, 

нежных чувствах и бурных эмоциях, семейных устоях и о 

многом другом рассказывается на страницах этой книги.      

Яркие профессиональные фотографии позволяют увидеть героев во всей красе. Это 

издание не просто научное пособие, но и увлекательное путешествие в природу Земли.  

 

Обзор составлен заведующей  ИБО  Сосковой Ю. И.  
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