
Немного о Красной книге 

 

1.Что такое Красная книга? 

Красная книга - это аннотированный список редких и находящихся под угрозой 
исчезновения или исчезнувших животных, растений или грибов. 

2. Когда впервые появилась Красная книга? 

В 1963 году. 

3. Почему называется Красная книга? 

Председатель постоянной Комиссии по редким видам Питер Скотт предложил назвать 
данный список Красной книгой для того, чтобы придать ему ёмкое значение, так как 
красный цвет символизирует собой также среди прочего и опасность. 

4. Какие бывают Красные книги? 

Красные книги бывают различного уровня - международные, национальные и 
региональные. 

5. Когда впервые появилась Красная книга Челябинской области? И сколько видов в нее было 
внесено? 

В 2005 году. 368 видов. 

6. Чем мы с вами можем быть полезными при составлении такого серьезного документа, такого 
как Красная книга? 

     Думаю, все вы знаете, что найти новый вид растения или животного на нашей Земле не так-то 
легко. Но иногда это происходит. Так же и при составлении Красной книги, иногда сложно обойти 
каждый лесок, каждую полянку, чтобы очень точно сказать и показать на карте: «Вот здесь 
встречается данный вид». Поэтому даже в Красных книгах редко, но случаются неточности. Мы с 
вами большие любители путешествовать и фотографировать и мы можем помочь учёным. Если 
мы случайно, в походе, увидели необычное растение или животное, определили что оно из 
Красной книги, а на карте его здесь нет, а может быть даже оно уникальное и еще не открытое до 
вас никем, то можно смело его фотографировать, нанести место находки  на карту и передать 
такие ценные сведения ученым. Конечно, мы не должны ни в коем случае, срывать растение. 
Кстати, об этом написано в Красной книге. Там указаны адреса, куда можно передать сведения. И 
может быть, если конечно вы будете себя хорошо вести и прилежно учиться, то новый открытый 
вид, назовут вашим именем. Успехов вам, друзья! 

 

      В 2018 году вышла в свет вторая редакция Красной книги Челябинской области. Она 
включает в себя уже 442 вида. Это 17 млекопитающих, 48 птиц, пять рептилий, три 
амфибии, пять рыб, 95 насекомых, четыре паука, четыре моллюска, один вид червей, 230 
растений, 30 грибов. При этом часть видов одновременно находится и под защитой Красной 
книги РФ, а также входит в Международную Красную книгу. 



      Самыми редкими на территории Челябинской области являются: норка европейская, утка 
савка, дрофа, средний кроншнеп. Из насекомых – водомерка сфагновая, краснокрыл Келера, 
перламутровочка фрейя и степной шмель. Редчайшие растения – ирис сизоватый, кокушник 
ароматнейший, липарис Лезеля, скрученник приятный, качим скальный, пион уклоняющийся, 
камнеломка болотная, астрагал Горчаковского, лен уральский, подорожник Крашенинникова, 
жирянка обыкновенная. Крайне редко встречаются папоротники, гроздовник ланцетовидный и 
ужовник обыкновенный. 

 

Виды животных и растений, занесённые в Красную книгу, подлежат особой охране на всей 
отдельно взятой территории, которую охватывает конкретное издание Красной книги.  

Предусмотрены большие наказания за гибель, сбор, содержание, покупку, продажу 
краснокнижных видов, а также за уничтожение мест их обитания. 

 

 

Утка Савка (У самца  яркий голубой клюв и белая голова.) 

 



 

Краснокрыл Келера (Длинноусый и очень красивый усач. Личинки питаются мертвой древесиной 
дуба и ивы.) 

 

Жирянка обыкновенная (растение-хищник, произрастает на болотах) 

 


