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Новое издание Красной книги Забайкальского края (животные)
New Issue of the Red Book of Zabaikalsky Krai (animals)
С момента появления первой Красной книги Международного союза охраны природы
(1963 г.) движение по подготовке подобных изданий для различных регионов стало традицией, поддерживаемой усилиями экологов практически во всех странах мира. За это время
многие Красные книги из справочных изданий превратились в полноценные рабочие документы, не просто аккумулирующие информацию о редких видах флоры и фауны, но и
определяющие оптимальные механизмы их сохранения.
Подобная тенденция в полной мере характерна и для природоохранной деятельности
на территории Забайкальского края. Первая попытка подготовить для региона некий аналог
Красной книги была сделана ещё в конце 80-х гг. XX в. в виде научно-популярных изданий
«Каталог охраняемых редких и исчезающих видов животных фауны Забайкалья» (1988)
и «Каталог редких и исчезающих растений Восточного Забайкалья» (1991). Спустя десятилетие потребность региона в выходе полноценного справочного издания реализовалась
в двухтомнике «Красная книга Читинской области и Агинского Бурятского автономного
округа» (2000, 2002). Появление подобных аннотированных списков стимулировало развитие регионального природоохранного законодательства, в частности, появление региональных законов «О Красной книге Читинской области» (2007) и «О Красной книге Забайкальского края» (2008).
Новым этапом подобного рода деятельности стала организация работ по подготовке «Красной книги Забайкальского края», которые завершились в 2012 г. изданием тома
«Животные». Издание полностью соответствует перечню видов животных, определённому Постановлением Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2010 года № 51
«Об утверждении перечня объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Забайкальского края».
Данный перечень составлялся исходя из предложенных научным сообществом критериев, оптимизированных для выделения видов, предлагаемых к региональной охране.
Соответствует сложившейся традиции и выделение категорий редкости видов.
Список основных и привлечённых авторов Красной книги включает 28 человек, проживающих как в самом регионе, так и за его пределами. Большинство авторов – кандидаты
и доктора наук, сотрудники академических институтов, вузов и особо охраняемых природных территорий. Значительная их часть участвовала в подготовке предыдущего издания
(Красная книга Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа, 2000). В
целом при подготовке нового издания соблюдалась преемственность по отношению к предыдущему. В частности, был полностью сохранён его авторский коллектив, который лишь
дополнился рядом новых специалистов.
В то же время, существенной переработке был подвергнут перечень видов, включённых в издание. Их общее количество увеличилось на 41 вид, преимущественно, за счёт
моллюсков и птиц, в меньшей степени – рыб и насекомых. При этом часть видов старого
перечня была исключена благодаря уточнению сведений об их распространении и численности. Однако увеличение объёма научных исследований наряду с усилением антропогенного пресса на экосистемы региона имело следствием необходимость расширения данного
перечня.
В общей сложности в данную Красную книгу были включены 205 таксонов (видов,
подвидов и популяций) животных: 21 вид (или другой таксон) млекопитающих, 66 – птиц,
4 – пресмыкающихся, 1 – земноводных, 14 – рыб, 75 – насекомых и 24 вида моллюсков. Для
каждого вида подготовлена характеристика, структура которой включает описание внешнего вида, распространения, численности вида и её динамики, сведения о местообитании и
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биологии вида, лимитирующих факторах, а также принятых и необходимых мерах охраны.
Каждая видовая статья сопровождается списком ссылок на литературные и иные источники информации.
Неотъемлемой частью каждой статьи является иллюстрация и карта распространения вида. Непростой труд подготовки рисунков для данного тома взяла на себя художник
Т. П. Чернова, имеющая, в том числе, опыт иллюстрирования прошлого издания Красной
книги. Кроме того, для части видов представлены и цветные фотоиллюстрации.
Издание подготовлено по заказу Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края, имеет грифы государственного природного биосферного заповедника
«Даурский» и Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН. Отрадно, что одновременно с бумажным вариантом книги появился и его электронный аналог в формате PDF, который доступен, в частности, на сайте «Забайкалье великолепно».
URL: http://nature.chita.ru/RedBook/index.htm.
Таким образом, Красная книга Забайкальского края представляет собой не просто научно-справочное издание. Она прекрасно иллюстрирована и в содержательном плане несёт
практическую направленность, что делает её незаменимым пособием для широкого круга
читателей. Книга рассчитана на специалистов-зоологов, сотрудников особо охраняемых
природных территорий, инспекторов природоохранных служб, педагогов, школьников, туристов, просто любителей природы.
Необходимо особо выделить то значение, которое играют региональные красные
книги в информационно-познавательном обеспечении организации научно-исследовательской деятельности школьников. Зачастую они оказываются одним из основных
источников информации о видовом разнообразии конкретных территорий, широко
применяются педагогами в рамках краеведческой работы учащихся по изучению социоприродного окружения образовательного учреждения (Игумнова, 2011). Не вызывает
сомнения, что том «Животные» Красной книги Забайкальского края будет широко востребован для данных целей.
Следует отметить, что выход второго тома данного издания, посвящённого редким
видам растений Забайкальского края, запланирован на 2014 год.
Корсун О. В.
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