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 В книгу включено 40 
самых удивительных запо-
ведников и национальных 

парков, наиболее полно пред-
ставляющих своеобразие 

природы различных уголков 
страны. Великолепные иллю-
страции, подборка интерес-
ных фактов из истории со-

здания заповедных террито-
рий, легкие повествователь-
ные тексты, а также прит-
чи, легенды и предания помо-
гут вам глубже понять и по-

чувствовать богатство и 
своеобразие растительного 
и животного мира заповед-

ников России. 
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 В Красную книгу Рос-

сии занесено 123 вида птиц, 

а это значит, что под угро-

зой находится каждый ше-

стой вид птиц России. Коли-

чество видов птиц, занесен-

ных в различные Красные 

книги и списки, постоянно 

растет. К полному исчезно-

вению вида может привести 

множество факторов: гене-

тический, когда нарушается 

чистота породы, биологиче-

ский - в лице хищников или 

болезней… 
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 Эта книга познако-
мит вас с млекопитающи-
ми, птицами и пресмыкаю-
щимися, которые обитают 
в лесах средней полосы Рос-
сии и относятся к редким 

видам. 
Уникальные факты и яркие 
подробности из жизни жи-
вотных не оставят никого 
равнодушным. Вы соверши-
те путешествие по России 
от арктических морей до 
горных хребтов, а затем 

от европейских лесов до ус-
сурийской тайги и дальне-

восточных островов.  
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 Нас окружает уди-
вительный мир растений. 
Растения играют важней-
шую роль в поддержании 
целостности биосферы, и 
тем не менее многим из них 
грозит полное вымирание.  
Наша Красная книга рас-
скажет о том, почему ис-
чезают растения, можно 
ли их спасти, а также 
представит удивительные 
иллюстрированные исто-
рии из жизни растений, 
населяющих нашу планету.  
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