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Международные усилия по сохранению 

биоразнообразия продолжаются всего 

около 100 лет.  
 

   Человечество давно осознало эту 
опасность, и создание красных книг 
разного ранга стало первым шагом в 
его борьбе за сохранение животных и 
растений, подошедших к черте, из-за 
которой нет возврата.  



    В 1902 г. в Париже  была подписана 
Международная конвенция по охране 
птиц, которую можно считать первым 
международным соглашением по 
охране природы.  
В 1948 г. был создан Международный 
союз охраны природы  - международная 
неправительственная организация при 
ЮНЕСКО с консультативным статусом, 
которая в 1984 г. объединяла уже 502 
организации из 130 стран мира. В 1949 
г. была создана специальная 
общественная Комиссия по редким 
видам.   

 



    Основная  цель -  создание мирового 

аннотированного списка животных, 

которым грозит исчезновение. Для 

того, чтобы подчеркнуть особую 

значимость этого кадастра, Питер 

Скотт,  возглавлявший  комиссию 

вплоть до 1978 г., предложил назвать 

его Красной книгой - так как красный 

цвет - это цвет опасности.  

    Существует и Чёрная книга для тех 

видов, которые навсегда исчезли с 

лица Земли. 



Красная книга 

   Красный цвет – сигнал тревоги, 

надвигающейся опасности, 

предупреждения. Листы книги 

под красным переплѐтом имеют 

различную окраску – красные, 

белые, жѐлтые, зелѐные.  



 Красные листы – растения и животные, 
которых осталось очень мало на Земле, они 
находятся под угрозой вымирания. 

 Белые листы – редкие виды, которые 
находятся под угрозой вымирания, но 
встречаются только в небольших количествах 
и на такой ограниченной территории, что 
легко могут исчезнуть. 

 Жѐлтые листы – растения и животные, 
количество которых всѐ время сокращается, 
но пока ещѐ достаточно для выживания, если 
не ухудшатся резко условия их жизни. 

 Зелѐные листы – растения и животные, 
которые восстанавливаются благодаря 
заботам человека. 



Первая Красная книга СССР 
появилась в 1978 г.  
 

   Второе  издание Красной 
книги СССР было в 1984 г. 



Красная книга России 

  Официальным основанием для 
ее создания сейчас 
являются  Закон «О животном 
мире» (1995 г.) и 
Постановление Правительства 
РФ  №  158 от 19.02.1996 года.  

 



Красная книга России 

Решение о создании Красной книги 
РСФСР было принято в 1982 г., а 
опубликована она была в 1983 г.  

   

   В нее было занесено  65 видов 
млекопитающих, 107 видов 
птиц,  11 видов рептилий, 4 вида 
амфибий,  9 видов рыб, 15 видов 
моллюсков и 34 вида насекомых.  

 



    Красная книга Российской Федерации является 
официальным документом, содержащим свод 
сведений о редких и исчезающих видах 
животных и растений, а также необходимых 
мерах по их охране и восстановлению.  
 
 



Красная книга Орловской области 

   В издание Красной книги Орловской области 
включены 120 видов редких растений и 
животных, встречающихся на территории 
Орловской области. 

   Часть из них внесена в Красную книгу 
Российской Федерации, а несколько даже в 
Международную Красную книгу 
Международного союза охраны природы 
(зубр, выхухоль, орел-змееяд). 
 
 


