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Красная книга Тверской области 

 

Официальный документ, содержащий свод 

сведений о состоянии, распространении, 

мерах охраны и восстановления редких и 

находящихся под угрозой исчезновения 

диких животных, дикорастущих растений и 

грибов, обитающих (произрастающих) на 

территории Тверской области 
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ЦЕЛИ и ПРИНЦИПЫ ведения региональной 

Красной книги 
 

 Общая цель ведения региональных Красных книг – 
мобилизация всех действий в области охраны редких 
и находящихся под угрозой видов. 

 

 Правовая составляющая управленческой 
деятельности (образование особо охраняемых 
природных территорий и т.д.). 

 

 Обеспечение единства работы центра и регионов -  
охранять в субъектах виды Красной книги РФ, 
формировать Красную книгу РФ на основе видов, 
делегированных субъектами Федерации 

Тверская область 

3 



Ведение региональной Красной книги включает: 
 

•сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира; 

•организацию мониторинга состояния объектов животного и растительного 

мира; 

•создание и пополнение банка данных по объектам животного и растительного 

мира; 

•занесение в Красную книгу (а также исключение из нее) объектов животного 

и растительного мира; 

•подготовку к изданию, издание и распространение Красной книги; 

•подготовку предложений по специальным мерам охраны, включая 

организацию особо охраняемых природных территорий 
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Лимитирующие факторы 

Тверская область 

Нарушение гидрологического 

режима 
Рекреационная нагрузка 

Сбор растений на букеты Браконьерство 
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Категории видов: 

0 – вероятно, исчезнувшие (так называемые, «чёрные» 

страницы); 

1 – находящиеся под угрозой исчезновения («красные» 

страницы);  

2 – сокращающиеся в численности, уязвимые («оранжевые» 

страницы); 

3 – редкие («жёлтые» страницы); 

4 – неопределённые по статусу («белые» страницы); 

5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся («зелёные» 

страницы) 
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Тверская область 

Дронт 

Морская корова 

Квагга 

Моа 

Чёрные страницы – 

животные уже вымерли 
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Растения 

Тверская область 

Кубышка малая Кувшинка 

четырёхгранная 

Кокушник густоцветковый Диплазий сибирский 
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В Красной книге 

Тверской области  

204 вида высших 

растений 



 

Лишайники и грибы 
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Ежовик 

коралловидный 

Дубовик крапчатый 

Феолепиота 

золотистая 
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В Красной книге 

Тверской области  

22 вида грибов 



Беспозвоночные 
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Плавунец широкий 

Ляфрия горбатая 
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Беспозвоночные 
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Многоцветница 

чёрно-жёлтая 

Махаон 

Желтушка 

торфяниковая 
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Земноводные  

и пресмыкающиеся 
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Тритон гребенчатый 

Жаба зелёная 
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Круглоротые и рыбы 

 

Тверская область 

Стерлядь  

Лосось 

атлантический 

Подуст 
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Птицы 
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Кукша  

Удод  

Сыч мохноногий  

Аист белый 

Дятел 

белоспинный 
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Млекопитающие 
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Соня лесная 

Норка 

европейская 

Летяга 15 



«Краснокнижники» России на Тверской 

земле 
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Пискулька 

Башмачок 

настоящий 

Выхухоль русская 
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Виды, численность которых  

восстановлена (!) 
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Хомяк 

обыкновенный 

Дупель 

Печёночница благородная 17 



Выхухоль русская 
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- вид, находящийся под 

угрозой исчезновения; 

 

- занесена в Красную 

книгу РФ и в 

Международную 

Красную книгу 
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Может показаться, что исчезновение 

одного или даже сотни видов ни на что не 

повлияет, но это не так. Каждое существо – 

необходимый элемент природы. Каждый 

играет в ней важную роль, подчас нам ещё 

не известную 
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Конкурс детского рисунка «Красная книга 

Тверской области глазами детей» 
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Спасибо за внимание! 
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