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Заповедные места России 



 

 

Заповедать… Это слово издревле означало в 

нашем языке стремление людей передать 

грядущим поколениям в нетронутом, 

первозданном виде всё самое ценное, самое 

прекрасное, созданное человеком или самой 

природой.  

 

Наше путешествие по охраняемым 

природным территориям мы начнём с 

заповедников. Сегодня мы познакомимся с 

некоторыми из них.  

 

Заповедные места России 



Заповедник 

Заповедники – особо охраняемая территория, на 

которой полностью  запрещена  любая 

хозяйственная деятельность  в целях сохранения 

природных комплексов, охраны животных и 

растений, а также слежения за происходящими в  

природе процессами. 

Заповедные места России 



С помощью заповедников 

решаются три главные задачи: 

    

охрана флоры, фауны и экосистем; 

ведение научной работы; 

 работа по восстановлению редких 

и исчезающих видов растений и 

животных. 

Заповедные места России 



Первый российский заповедник  

- Баргузинский (Бурятия) 

 
Первый заповедник на территории России – 

Баргузинский заповедник – был основан  

    11 января 1917 года на территории Бурятии. 

Начиная с 1997 года день образования 

Баргузинского заповедника отмечается в 

Российской Федерации как   

   День заповедников и национальных парков. 

Заповедные места России 



Из истории… 

В дальнейшем список охраняемых территорий 

расширялся. Старейшими заповедниками, помимо 

Баргузинского, являются Астраханский (1919), 

Ильменский (1920) и Кавказский (1924). 

  На сегодняшний день в России действует 110 

заповедников. 

Самый крупный Большой Арктический имеет 

площадь  41 тыс. км², а лесостепной заповедник 

«Галичья гора», находящийся в долине Дона, –  

    менее 50 км². 

Заповедные места России 



Баргузинский 

заповедник 
 

Баргузинский заповедник 



Баргузинский заповедник 

Площадь заповедника  – 374 322 гектаров, в том числе 15 000 
гектаров составляет заповедная акватория Байкала. 

Создавался с целью сохранения северо-восточного 
побережья  Байкала и западного склона Баргузинского 
Хребта, а также для восстановления и сохранения популяции 
соболя. 

 

 

 

 
 

Баргузинский заповедник 



Озеро Байкал считается самым глубоким на планете и 

самым большим среди пресноводных озёр, находится в 

списке мирового наследия ЮНЕСКО и обладает 

уникальной флорой и фауной. 

Баргузинский заповедник 



Баргузинский заповедник – объект Всемирного 

наследия и биосферный резерват ЮНЕСКО 

Баргузинский заповедник 



Баргузинский государственный заповедник, 

является одним из красивейших мест 

в России и на планете. Эта территория 

обладает настоящей естественной красотой 

и чистейшим воздухом.  

Баргузинский заповедник в Бурятии не 

испорчен рукой человека и урбанизацией, 

он сохранил в себе всё уникальное, что 

можно встретить на поверхности земного 

шара. 

Баргузинский заповедник 



Баргузинский заповедник 



Баргузинский заповедник 



Баргузинский заповедник 



Баргузинский заповедник 



Достопримечательности  

Баргузинского заповедника 

Баргузинский заповедник 



Флора заповедника 

 На территории заповедника найдено 132 

вида грибов, 212 видов лишайников, 1241 

вид низших водорослей, 1024 вида 

высших растений, в т.ч. 886 сосудистых и 

147 мхов, из них 38 видов растений и 9 

лишайников внесены в Красные книги: 

(МСОП, Красную книгу России и в 

Красную книгу Бурятии).  
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На территории северо-

восточного Прибайкалья 

встречается немало редких 

видов, нуждающихся в особой 

охране: башмачок (настоящий, 

крупноцветковый и 

пятнистый). 

Баргузинский заповедник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Венерин башмачок настоящий 



Башмачок пятнистый 

Баргузинский заповедник 

Венерин башмачок пятнистый 



Рододендрон Редовского 

Баргузинский заповедник 

Рододендрон Редовского 



Гордостью заповедника можно 

назвать эдельвейс  

Баргузинский заповедник 



Кувшинка белая 

Баргузинский заповедник 

Кувшинка 



На территории заповедника 

присутствуют сохранившиеся 

со времён ледникового 

оледенения гроздовник 

ланцетовидный, подмаренник 

трёхцветковый, багульник 

болотный, ужовник 

обыкновенный. 

Гроздовник ланцетовидный 

Баргузинский заповедник 



Подмаренник  

трёхцветковый 

Баргузинский заповедник 



Баргузинский заповедник 

Багульник 



Фауна заповедника 

Фауна Баргузинского заповедника типично 

таёжная, но с некоторыми особенностями, 

вызванными горным рельефом и 

непосредственной близостью Байкала. 

Фауна наземных позвоночных включает 41 

вид млекопитающих, 280 видов птиц, 6 видов 

рептилий, 3 вида амфибий 46 видов рыб и 

свыше 790 выявленных видов насекомых. 

Баргузинский заповедник 



Многолетняя охрана Баргузинского заповедника 

благоприятно сказалась на численности соболя 

Баргузинский заповедник 

Соболь 



Для высокогорий характерны поселения 

черношапочных сурков 

Баргузинский заповедник 



В летнее время в заповедной акватории обычна и 

байкальская нерпа - эндемик Байкала 

Баргузинский заповедник 



В нижней части лесного пояса встречается 

каменный глухарь, но численность его очень низка 

Баргузинский заповедник 



Разнообразие в животный мир заповедника вносят 

разнообразные птицы. Из них имеется два вида, 

внесённых в Красную книгу – это орлан белохвост 

и чёрный аист 

Орланы-белохвосты 

Баргузинский заповедник 



Чёрный аист 

Баргузинский заповедник 



Официальный сайт Баргузинского 

государственного природного биосферного 

заповедника 

Баргузинский   

государственный  

природный  биосферный   

заповедник  

[Электронный ресурс]  :  

сайт заповедника. –  

[Б.и., б.г.]. –  

URL: http://www. 

barguzinskiy.ru 

(дата обращения:  

24.10.2016). 
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Электронная энциклопедия для детей 

Мир природы 

Баргузинский  

(заповедник , Россия) 

[Электронный ресурс]  

: заповедники.   

Российские  

заповедники 

// Мир природы. 

Энциклопедия 

для детей. - [Б.и., б.г.].  

– URL: http://www. 

worldofnature.ru/ 

zapovedniki?id= 

33&view=park 

(дата обращения:  

22.10.2016). 
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Заповедники  

России 
Книги о заповедниках 

 

    Книги о заповедниках 



Книги о заповедниках 



Заповедники Дальнего  

Востока [Текст] / под общ. ред. 

В. Е. Соколова, Е. Е. Сыроечковского.  

– Москва :  Мысль, 1985. – 319 с. –  

(Заповедники СССР).                                            

 

В книге рассказывается о  

тринадцати заповедниках  

Дальнего Востока: «Острове  

Врангеля», «Кедровая падь»,  

Магаданском, Курильском, 

Кроноцком, Зейском, Сихоте- 

Алинском, Уссурийском  и др. 

заповедниках; об их природных  

особенностях, растительном и  

животном мире, а также о  

территории, на которых  

предполагается организация  

новых заповедников.                                        

 Книги о заповедниках 



Заповедники европейской части                      

РСФСР [Текст] : в 2 ч. / под общ. 

 ред. В. Е. Соколова, Е. Е.  

Сыроечковского. – Москва : 

 Мысль, 1988. – 287 с. – Ч. 1. – 

(Заповедники СССР).                                                      

 
Книга посвящена заповедникам  
севера европейской части России,  
обширной территории – от                             
побережья Баренцева моря до  
центральных районов и от  
Карелии до Урала: Дарвинском,  
Пинежском, Печоро-Илычском,  
Вилимском, Центральнолесном  
заповедниках, заповеднике Басеги, 
их природным особенностям,  
растительном и животном мире,  
состоянии экосистем.                      

Книги о заповедниках 



Заповедники европейской части                      

РСФСР [Текст] : в 2 ч. / под общ. 

 ред. В. Е. Соколова, Е. Е.  

Сыроечковского. – Москва : 

 Мысль, 1988. – 301 с. – Ч. 2. – 

(Заповедники СССР).    

 
Справочное издание знакомит  
с природными особенностями  
12 заповедников южной половины  
европейской части России, с  
уникальными объектами природы,  
животном и растительном мире,  
включая редкие и исчезающие виды,  
внесённые в Красную книгу.  
Показана деятельность 
заповедников как научных, 
природоохранных и  
просветительных учреждений.                                               

Книги о заповедниках 



Заповедники Сибири [Текст] :  

[монография : в 2 т.] / [Д. С.  

Павлов, Е. В. Соколов, Е. Е.  

Сыроечковский и др.]. – Москва :   

Логата, 1999. – Т. 1. – 304 с. –  

(Заповедники  России). 
 

Книга содержит очерки об охране 

природы и заповедном деле в  

Сибири, детальные описания  

природы четырнадцати заповедников:   

«Малая Сосьва», «Столбы»,  «Азас»,  

Юганского, Алтайского, Таймырского,  

Путоранского,  Саяно-Шушенского,  

Усть-Ленского, Олекминского,  

Баргузинского, Витимского,   

Сохондинского, Даурского, а также  

обширный справочный материал и  

множество цветных фотографий.   

Авторами очерков являются  

сотрудники заповедников, а также  

ведущие специалисты заповедного  

дела России. 

Книги о заповедниках 



Заповедники Сибири  

[Текст] : [монография :  

в 2 т.] / [Д. С. Павлов,  

В. Е. Соколова, 

Е. Е. Сыроечковский и др.]. –  

Москва : Логата, 2000.  

– Т. 2. – 320 с. –  

(Заповедники России). 
 

Второй том включает в себя описание  

15 заповедников: Оренбургский, 

«Денежкин  камень», Верхне-Тазовский, 

Гыданский, Большой Арктический, 

Катунский, Центральносибирский, 

«Кузнецкий Алатау», Хакасский, 

Тигирекский, «Убсунурская  Котловина»,  

Тунгусский, Байкало-Ленский, 

Байкальский, Джергинский, и ряд других  

оригинальных материалов  о  

перспективах развития заповедной  

системы Сибири. 

Книги о заповедниках 



Афонькин, С. Ю. Заповедники 
России [Текст] : школьный 
путеводитель / [ С. Ю. Афонькин ; 
ил. С. В. Смирновой]. - Москва : 
Тимошка™ ; Санкт-Петербург : 
Балтийская книжная компания, 
2012. - 76, [3] с. : цв. ил. - (Узнай 
мир. Природа). 

 

  
Под заповедники в нашей                   
стране отведено более  
33 миллионов гектаров.  
Однако заповедные земли  
России составляют всего 
около полутора процентов  
её территории. Эти особые  
«островки» нетронутой  
природы позволяют  
сохранить живой мир  
нашей планеты. 

 

Книги о заповедниках 



Заповедники России / ред.  

К. Михайлов. – Астрель,2009.  

– 184 с. –  (Самые красивые и  

знаменитые).  
 

Популярное красочное издание 

уводит в мир заповедной  

природы и позволяет как бы  

побывать там наяву,  

одновременно узнав об истории  

создания резервата (нередко  

непростой и драматичной)  

и о его сегодняшних  

проблемах.    

Почувствовав красоту наших  

заповедных лесов, гор, тундр,  

степей и побережий, вам  

захочется самим стать ближе  

к природе и помочь  

заповедникам в их нелёгкой  

борьбе за её сохранение. 

Книги о заповедниках 



16 самых красивых мест России 

 [Текст] : [научно-популярное 

 издание]  / [отв. ред.  

В. Обручев]. – Москва   

: Эксмо, 2012. – 208 с. 

  

Вместе с авторами  книги вы  

посетите самые интересные  

и красивые места России:  

Байкал и кедровники Сибири,  

Орловское полесье и плато  

Путорана, Красноярские  

столбы и Белое море. 

Книги о заповедниках 



Скалдина, О. Самые красивые  

заповедники России / Оксана  

Скалдина. - Москва : Эксмо,  

2012. – 246 с. – (Год охраны  

окружающей среды в России,  

2013). – (Красная книга). 

 
Лёгкие повествовательные  
тексты о 40 самых удивительных  
заповедниках, великолепные  
иллюстрации, подборка  
интересных фактов из истории  
создания заповедных территорий,  
а также притчи, легенды и  
предания помогут вам глубже  
понять и почувствовать богатство  
и своеобразие растительного и  
животного мира заповедников 
России.  

Книги о заповедниках 



Сто великих заповедников и  

парков [Текст] : [научно- 

популярное издание]  / [авт.- 

сост. Н. А. Юдина]. – [Москва]  

: Вече, 2004. – 416 с. –  

(Сто великих). 

 

Для любителей живой  

нетронутой  природы –  

статьи о национальных  

заповедниках России:  

Аскания-Нова,  

Столбы, Сихотэ-Алинь,  

Баргузинском,  

Астраханском,  

Кроноцком. 

 

Книги о заповедниках 



Красная книга [Текст] : заповедники  

России / [Оксана Валерьевна  

Скалдина ]. – Москва : Эксмо, 2014.  

–  95 с. : цв. ил. 

 

В России более 100 заповедников и  

более 30 национальных парков.  

18 российских заповедников 

включено во Всемирную сеть 

ЮНЕСКО.  

В этой книге вы найдёте самую  

интересную информацию о многих  

российских заповедниках и  

национальных парках, об истории  

создания каждого заповедника,  

о представителях флоры и фауны 

России. 

 

Книги о заповедниках 



Книги о заповедниках 



Книги о заповедниках 



Книги о заповедниках 



Дроздов, Н. Н. Охрана  

природы [Текст] :  

[научно-популярное издание]  

/ Н. Н. Дроздов,  

А. К. Макеев. – Москва  

: Мнемозина, 2012. –  

64 с. : фот. цв. – (Библиотека  

познавательной литературы).  

 

Читая эту книгу, вы узнаете  

много нового о различных  

формах защиты окружающей  

среды и о том, в чём разница 

между  заповедником, 

заказником и национальным 

парком. 

 

Книги о заповедниках 



Заповедными тропами [Текст] 

/ под ред. Т. А. Адольф, 

 М. И. Давыдовой. – 2-е изд.,  

перераб. и доп. – Москва :  

Просвещение, 1988. – 162 с. 

 

В небольших очерках авторы  

красочно и увлекательно  

рассказывают о наиболее  

интересных заповедниках  

каждой природной зоны  

нашей страны, показывают,  

чем замечательны те или  

иные заповедники, какая  

научная работа проводится  

в них. Красной нитью через  

её содержание проходит  

любовь к родной природе. 

   Книги о заповедниках 



Касымов, А. Г. 

Каспийское море [Текст] 

/  А.Г. Касымов. – 

Ленинград : Гидрометеоиздат,  

1987. – 152 с. 

 
В книге приводятся сведения о  

физико-химическом режиме  

Каспийского моря, его растительном  

и животном мире, их происхождении,  

колебаниях уровня воды и влияния их  

на рыбные запасы Каспия. 

Описываются заповедники —  

Астраханский, Кызылагачский  и  

Красноводский, играющие важную  

роль в сохранении редких и 

исчезающих видов птиц. 

 

   Книги о заповедниках 



Дроздов, Н. Н. Места  

заповедные [Текст]  

/ Н. Н. Дроздов, А. К.  

Макеев. – Москва :  

Мнемозина, 2012. –  

Кн. 2. – 64 с. –  

(Библиотека познавательной  

литературы). 
 

Книга для тех, кто хочет  

познакомиться с удивительным 

миром живой природы и  

открыть её  тайны и загадки. 

Читая  книгу, вы побываете 

на Урале,  на берегах  

озера Байкал, пройдёте  

настоящей  тигриной тропой  

в уссурийской тайге. 

    Книги о заповедниках 



Заповедники  

России 
По сайтам заповедников 

 

По сайтам заповедников 



По сайтам заповедников 



 

Государственный заповедник «Кивач» [Электронный ресурс] : 

официальный сайт. – ФГБУ «Государственный заповедник 

«Кивач», 2012. - URL: http:// http://zapkivach.ru (дата 

обращения: 17.10.2016). 

 

 Заповедник «Кивач»   



     Заповедник «Кивач» 

 



Заповедник «Кивач»  



Заповедник «Кивач» 



    Заповедник «Кивач»    



Заповедник «Кивач»  



 

 

Государственный природный биосферный заповедник «Саяно-

Шушенский» [Электронный ресурс] : официальный сайт. –[Б.и., б.г.]. - 

URL: http:// sayanzapoved.ru/index.php/multimedia.html (дата 

обращения: 18.10.2016).  

«Саяно-Шушенский» заповедник 

Саяно-Шушенский заповедник 



Саяно-Шушенский заповедник 



Саяно-Шушенский заповедник 



 

  Саяно-Шушенский заповедник 



Астраханский биосферный заповедник [Электронный ресурс] : 

официальный сайт. – Астраханский биосферный заповедник, 2014. - 

URL: http:// http://astrakhanzapoved.ru (дата обращения: 18.10.2016). 

Астраханский заповедник 



 Астраханский заповедник 



 

 

 

 Астраханский заповедник 



Астраханский заповедник 



Астраханский заповедник 



Астраханский заповедник 



Астраханский заповедник 



Астраханский заповедник 



Астраханский заповедник 



Астраханский заповедник 



Астраханский заповедник 



Астраханский заповедник 



Дальневосточный морской биосферный заповедник  Дальневосточного отделения 

Российской академии наук [Электронный ресурс] : официальный сайт. – Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Дальневосточный морской биосферный 

государственный природный заповедник Дальневосточного отделения Российской 

академии наук, 2011. - URL: http:// http:// http://dvmarine.ru (дата обращения: 18.10.2016). 

Дальневосточный морской 

заповедник 



Дальневосточный морской 

заповедник 



 

 

 

Дальневосточный морской 

заповедник 



Крымский заповедник  [Электронный ресурс] : официальный 

сайт. –Yalta@tuvrk.ru, [Б.г.]. - URL: http:// http://zapovednik-

crimea.udprf-crimea.com(дата обращения: 19.10.2016). 

Крымский заповедник 



Крымский заповедник 



Крымский заповедник 



Ландшафты заповедника 

Крымский заповедник 



Крымский заповедник 



Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау» [Электронный 

ресурс] : официальный сайт. – Государственный природный заповедник 

«Кузнецкий Алатау», [Б.г.]. - URL: http:// http://www.kuz-alatau.ru (дата 

обращения: 12.10.2016). 

Заповедник «Кузнецкий 

Алатау» 



Заповедник «Кузнецкий 

Алатау» 



   Заповедник «Кузнецкий 

Алатау» 



Заповедник «Кузнецкий 

Алатау» 



Заповедник «Кузнецкий 

Алатау» 



Заповедник «Кузнецкий 

Алатау» 



Заповедник «Кузнецкий 

Алатау» 



Заповедник «Кузнецкий 

Алатау» 



Федеральное государственное бюджетное учреждение «Южно-уральский 

государственный природный заповедник» [Электронный ресурс] : официальный 

сайт. – Министерство природных ресурсов Российской Федерации 

ФГБУ «Южно-Уральский государственный природный заповедник«»,   2012. - 

URL: http://south-ural-reserve.ru/photo(дата обращения: 19.10.2016). 

 
Южно-уральский 

заповедник 



Южно-уральский 

заповедник 



Южно-уральский 

заповедник 



Южно-уральский 

заповедник 



Южно-уральский 

заповедник 



Южно-уральский 

заповедник 



Национальный  

парк  

«Орловское Полесье» 
 

  «Орловское 

Полесье» 

«Орловское Полесье» 

«Орловское Полесье» 



 «Орловское Полесье»  



Орловское Полесье [Текст] : фотоальбом о национальном парке / Л. 

Киселёва, Н. Вышегородских, Е. Вышегородских [и др.]. – Москва : 

Интербук-бизнес, 2001. – 298 с.  

Сфера деятельности  

национального парка  

включает в себя  

разнообразные  

направления: сохранение  

растительного и животного  

мира, возвращение в  

родную стихию редких и  

Исчезающих видов животных: 

зубра и выхухоли, научная 

деятельность. 

«Орловское Полесье» 



 «Орловское Полесье» 



  «Орловское Полесье» 



Туристический атлас национального парка «Орловское Полесье» [Текст] : 

[карты] / авт.-сост. : Н. В. Вышегородских, Н. В. Вышегородских, Л. Л. 

Киселёва [и др.] ; под ред. О. М. Пригоряну. – Орёл : Центр Ковыль, 2007. 

– 28 с. 

Издание  представляет общую 

информацию о национальном  

парке «Орловское Полесье»: о  

природных и историко-

культурных комплексах, редких и 

охраняемых  растениях, 

животных (амфибиях, 

рептилиях и млекопитающих),  

редких и охраняемых птицах,  

ареале вольноживущих популяций  

зубра европейского. 

«Орловское Полесье» 



Национальный парк Орловское  

Полесье  [Текст] : (информационно-

справочное  издание к 10-летию со дня 

образования) / [сост. : М. Н. Абадонова, 

Н. В. Агошкова, Т. Ю. Горбунова и др.]. – 

Орёл : Труд, 2004. – 87 с.,  цв. ил., карт. 

Книга об истории организации,  

местонахождении, геологии,  

рельефе, почвах, климате,  

гидрологии, флоре и фауне, а также  

о задачах и научных исследованиях   

национального парка  

«Орловское полесье». 

«Орловское Полесье» 



Абадонова, М. Н. Редкие растения 

национального парка «Орловское Полесье» 

[Текст] / М. Н. Абадонова, Н. П. 

Гераськина. – Орёл : Труд, [б. г.] – 40 с. : 

фот. цв. 

Флора национального парка  «Орловское  

Полесье» весьма разнообразна. В ней  

соседствуют таёжные, боровые, дубравные  

и степные виды. В парке встречается 165  

редких видов орловской флоры. Более 30  

редких видов на территории Орловской  

области встречаются только в национальном  

парке. Из списка редких растений  

национального парка внесены в Красную  

книгу РФ неоттианта клобучковая, рябчик  

шахматный, лунник оживающий и др. Лук  

медвежий, касатик сибирский, прострел  

раскрытый, гладиолус черепитчатый,  

молодило побегоносное являются  

регионально редкими. 

 

«Орловское Полесье» 



 «Орловское Полесье» 



«Орловское Полесье» 



«Орловское Полесье» 



Национальный парк «Орловское Полесье» [Электронный 

ресурс] : официальный сайт. – [Б.и., б.г.]. - URL: 

http://orlpolesie.ru (дата обращения: 19.10.2016). 

«Орловское Полесье» 



Территория «Орловского полесья» по разнообразию и 
обилию фауны является уникальной для Орловской 
области и в целом для России. Здесь обитает 271 вид 
позвоночных животных, среди них наибольшее число 
составляют птицы – 177 видов (из них 136 видов 
гнездятся на территории национального парка), 
млекопитающих – 49 видов, рыб – 26 видов, земноводных 
– 11 видов, пресмыкающихся – 7 видов.  

В состав фауны национального парка входит 89 видов 
редких животных, которые внесены в Красную Книгу 
Орловской области;  из них 12 видов включены в Красную 
Книгу РФ: 1 вид насекомых (мнемозина), 1 вид рыб 
(стерлядь), 7 видов птиц (большой и малый подорлики, 
беркут, змееяд, чёрный аист, серый сорокопут, 
европейский средний дятел) и 3 вида млекопитающих 
(зубр европейский, гигантская вечерница, выхухоль 
русская). Один вид – зубр европейский – занесён во 
Всемирную Красную Книгу. 

«Орловское Полесье» 



В настоящее время на территории «Орловского 

полесья» и сопредельных территориях обитает 286 

зубров по данным 2016 года 

«Орловское Полесье» 



В Полесье типично таежные виды (глухарь, рябчик, чёрный дятел) соседствуют 

с представителями степной фауны (степной хорь, серая куропатка, перепел).  

В парке можно встретить благородных оленей, лосей, рысей, косуль, кабанов и 

зубров.  

«Орловское Полесье» 



«Орловское Полесье» 



 По берегам рек, протекающих по территории парка, живут бобры, 

выдры, норки, ондатры, выхухоли. В парке проводятся работы по 

восстановлению численности популяции русской выхухоли - древнего 

вида, эндемика России.  

«Орловское Полесье» 



 В состав фауны национального парка входит 89 видов редких животных, 

которые внесены в Красную Книгу Орловской области. 42 вида входит в 

основной список и имеет статус редкости 1-4, другие внесены в 

Приложение 3, как нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в 

природной среде. 

«Орловское Полесье» 



Красная книга 

России 

 

  

Красная книга России 



Красная книга России 

Скалдина, О. Большая красная книга 

 [Текст] : самый полный перечень  

редких и исчезающих видов  

животных России / Оксана 

Скалдина, Е. Слиж. – Москва : 

ЭКСМО, 2013.  – 480 с.  

 

Большая Красная книга поможет  

вам ближе познакомиться с  

удивительными животными  

России, с местами их обитания, 

увидеть все трудности и радости  

их жизни. В книгу вошли также  

и виды, практически не  

встречающиеся более на территории  

России.  



Тихонов, А. В. Красная книга России  

[Текст] :  животные и растения   / А. В.  

Тихонов. –  Москва : Росмэн, 2002. 

 – 414 с. : ил., цв. 

Перед вами – Красная книга России. 

И хотелось бы, чтобы она стала  

настольной для каждого жителя  

нашей страны. Эта книга о природе,  

которую надо спасти и сберечь для  

будущих поколений, об 

удивительных редких растениях и 

животных, об их происхождении, 

эволюции и значении в жизни 

человека. 

Красная книга России 



По страницам Красной книги 
Вымершие и истреблённые млекопитающие 

Красная книга России 

       Животные 



Животные 

Красная книга России 



Растения 

Красная книга России 



Скалдина, О. В. Красная книга  

России [Текст] / О. В. Скалдина ; ред. 

В. Обручев. – Москва :  Эксмо, 2011. – 

270 с. –  (Тайны нашей планеты). 

 

Книга поможет ближе 

познакомиться с удивительным 

миром животных России, 

занесённых в Красную 

книгу,  которым грозит опасность  

исчезновения, их распространении,  

внешнем виде и образе жизни. 

Уникальные факты и яркие  

подробности из жизни редких 

животных никого не  

оставят равнодушными.  

Красная книга России 



Красная книга России 



Красная книга России 



Красная книга России 



Скалдина, О. В. Красная книга  

[Текст] : птицы России / О. В.  

Скалдина. – Москва : ЭКСМО, 2013. 

 

В Красную книгу России занесено  

123 вида птиц, а это значит, что  

под угрозой находится каждый  

шестой вид птиц России.  

Количество видов птиц,  

занесённых в различные Красные 

книги и списки, постоянно растёт.  

К полному исчезновению вида  

может привести множество  

факторов: генетический, когда  

нарушается чистота породы,  

биологический – в лице  

хищников или болезней… 

Красная книга России 



Красная книга России 



Красная книга России 



Скалдина, О. Красная книга [Текст]  

: растения России / Оксана Скалдина,  

Наталья Мелихова. – Москва :  

ЭКСМО, 2013. – 240 с. –                                             

(Красная книга).  

 

Нас окружает удивительный  

мир растений. 

Растения обеспечивают пищей, 

 одеждой, предметами обихода, 

лечат нас. И все они играют  

важную роль в поддержании  

целостности биосферы. Эта  

книга об уникальных творениях  

российской природы, которым  

грозит полное вымирание, о том,  

почему исчезают растения и  

можно ли их спасти.  

Красная книга России 



Красная книга России 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Растения из Красной книги  

России [Текст] : школьный  

путеводитель / Ю. А. Дунаева. 

 – Тимошка, 2013. – 96 с. –  

(Узнай мир. Природа). 

 

Красная книга России 

 

Российские учёные создали  

Красную книгу, в которую  

занесли все виды растений,  

которым грозит вымирание.  

Список в ней длинный. Одних  

только цветковых растений  

почти пятьсот видов. А есть  

ещё папоротники, хвощи,  

водоросли. Давайте  

познакомимся с самыми  

любопытными растениями,  

которым нужна помощь. 



Животные из Красной книги  

России [Текст] : школьный 

путеводитель / Ю.А. Дунаева. – 

Тимошка, 2015. – 96 с. –  

(Узнай мир. Природа). 

В Красную книгу России   

попадают животные , которые  

обитают на территории нашей  

страны. Книга представлена  

разделами о животных, которые  

считаются исчезнувшими, или  

на грани  исчезновения, 

численность которых быстро 

сокращается, которых осталось 

мало, которых нужно изучать и  

численность которых  

восстанавливается. 

 

Красная книга России 



Красная книга 

Орловской области 
 

Красная книга  

Орловской области 



Красная книга  

Орловской области 

Красная книга Орловской области  

[Текст]  / авт.-сост. : Л. Л. Киселёва, 

Н. В. Вышегородских, О. М. 

Пригоряну [и др.] ; отв. ред. 

О. М. Пригоряну. – Орёл :  

Издатель А. В. Воробьёв,  

2007. – 264 с.  

 

Красная книга Орловской области 

содержит сведения о состоянии,  

Распространении и мерах охраны  

редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных, растений  

и грибов, обитающих  

(произрастающих) на территории 

Орловской области. 



 

Красная книга  

Орловской области 



Красная книга 

Орловской области 



Красная книга 

Орловской области 



Красная книга  

Орловской области 



Красная книга 

Орловской области 



Красная книга 

Орловской области 



Птицы 

Красная книга 

Орловской области 



Красная книга  

Орловской области  



Красная книга 

Орловской области 



Редкие животные и растения Орловской области [Текст] : учебное 

пособие / В. И. Радыгина, М. В. Грабилина, В. И. Блинников [и др.]. – 

Москва : Прометей, 1996. – 228 с. 

Книга состоит из двух глав:  

«Животные» и «Растения». 

В первой главе – «Животные» –  

приведены сведения о  

нуждающихся в охране видах 

млекопитающих, птиц, амфибий  

и рептилий, насекомых. 

Вторая глава – «Растения» –  

посвящена редким и  

нуждающимся в охране видам  

растений – покрытосеменных  

и голосеменных, споровых,  

моховидных. 

Красная книга 

Орловской области 



Красная книга 

Орловской области 



 Красная книга  

Орловской области 



 Красная книга 

Орловской области 


