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ПО СТРАНИЦАМ КРАСНОЙ КНИГИ
Информационный час с таким названием провела автор этих
строк в Климовской средней школе № 1 для учеников 3 «В»
класса (классный руководитель Е.А. Лапчинская) на очередном
заседании экологической гостиной.
Ребята совершили путеше
ствие по страницам Красной
книги и узнали, почему она так
называется, для чего и кем соз
дана, отвечали на вопросы на
теме. Работы по составлению и
изданию Красной книги Брян
ской области проводились со 
трудниками Брянского го су
дарственного
университета
имени академика И.Г. Петров
ского. Основная задача Красной
книги — рассказать людям о по
лезной роли животных и расте
ний, познакомить читателя с
редкими и исчезающими вида
ми в нашей области, и указать
основные мероприятия по их
охране и воспроизводству. Она
предназначена государствен
ным и муниципальным органи
зациям власти, природоохран
ным службам, специалистам в
сфере природоохранной де я
тельности, экологам, биологам,

преподавателям, студентам и
учащимся, а также всем, кто ин
тересуется проблемами изуче
ния и охраны природы. Красная
книга выпущена в двух томах.
Первый том — растения и гри
бы, второй том — животные. В
книге приняты шесть категорий
редкости видов и популяций по
степени угрозы их исчезнове
ния. Разрушая природу, человек
и сам может пострадать. Осо
знав это, люди во всём мире за
думались, как сохранить всё жи
вое на Земле. Учёные разных
стран составили списки исче
зающих животных и растений.
Для спасения одних животных
достаточно запрета охоты на
них. Другие уже не могут обой
тись без активной помощи чело
века, необходимо создавать пи
томники и заповедники. Для
восстановления численности
третьих необходима разработка

специальных программ. Иногда
думают, что если вид занесли в
Красную книгу — - это уже гаран
тия сохранения вида. Но это
только тревожный сигнал, при
зыв к спасению. А дальше долж
ны действовать все мы. Каждый
в меру своих возможностей.

В завершение встречи биб
лиотекарь попросила ребят бе
режно относиться к природе.
Ведь можно самим делать и
развешивать скворечники и
кормушки для птиц, можно очи
стить берег местного озера или
парка от мусора, озеленить тер

риторию школы и дома, где жи
вём, и многое другое. Помните:
в наших силах, чтобы Красная
книга не пополнялась!
Н. ЗЕЛЕНС КАЯ ,
б и б л и о те ка рь К лим овской
д е тс к о й б и б лиотеки

