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РЕЦЕНЗИИ

Красная книга Калининградской области / под ред. В. П. Дедкова,
Г. В. Гришанова. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2010. 334 с.
Калининградская область занимает центральное положение в одном из самых богатых природными достопримечательностями районе
Юго-Восточной Прибалтики и находится в едином экологическом пространстве с прилегающими территориями соседних государств Евросоюза — Литвы и Польши. Расположенные в пределах области самые
важные, ключевые природные комплексы (экосистемы) являются общими с этими странами. Большая часть таких природных комплексов
имеет общебалтийское значение для сохранения качества окружающей
среды, природно-ресурсного потенциала, биологического и ландшафтного разнообразия, развития туризма, курортно-рекреационной сферы
экономики.
История углубленных исследований природы региона, его флоры
и фауны насчитывает более двух столетий, что дает уникальную возможность оценить изменения, произошедшие в природных комплексах
за длительный период по естественным причинам и в результате человеческой деятельности.
Красная книга Калининградской области появилась как один из
итогов многолетней напряженной работы ученых БФУ им. И. Канта
(ранее РГУ им. И. Канта) над новейшей ревизией состояния и тенденций изменения биологического разнообразия на этой территории. Сопоставление достоверных исторических данных с результатами современных исследований дает объективное представление о высоком темпе утрат, произошедших главным образом под воздействием хозяйственной деятельности (более двухсот видов растений и животных исчезли на рассматриваемой территории на протяжении последних пятидесяти лет!).
Издание Красной книги Калининградской области в качестве официального документа создало необходимую правовую и информационную базу для разработки и осуществления системы мер по сохранению биологического и ландшафтного разнообразия и в первую очередь его наиболее уязвимых, но и наиболее ценных элементов.
С учетом специфики геополитического и биогеографического положения Калининградской области и особого научного, культурного и
экономического значения сохранившихся на ее территории природных ценностей составители Красной книги включили в ее состав не
только редкие и исчезающие виды растений, грибов и животных, но
также перечень и описание подлежащих особой охране экосистем
(глава «Экосистемы»). Такое решение (узаконенное и реализованное
впервые в практике издания региональных Красных книг) заложило
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основу для единственно эффективного — экосистемного — подхода к
сохранению объектов животного и растительного мира, находящихся
под угрозой исчезновения. С этой точки зрения Красная книга Калининградской области одновременно представляет и проект системы
особо охраняемых природных территорий, которые должны быть учреждены в ближайшем будущем.
Следует также отметить и значение многотиражного издания
Красной книги Калининградской области для распространения природоохранных знаний, экологического просвещения и образования,
вовлечения жителей области в природоохранную деятельность.
Издание первой за всю историю нашей области Красной книги —
вне сомнений важнейшее событие, которое открывает пути к реализации научно обоснованных программ, направленных на реабилитацию
и сохранение природных ценностей нашего прекрасного края.
Ф. Е. Алексеев,
заслуженный эколог Российской Федерации

Красная книга Калининградской области, подготовленная в БФУ
им. И. Канта, — значимый документ, направленный на совершенствование охраны редких и исчезающих видов животных, растений и грибов. В книге обобщены сведения о распространении и состоянии их
популяций на территории области, анализируются особенности биологии и экологии, лимитирующие факторы, принятые меры охраны.
Предлагаются необходимые действенные меры охраны для каждого из
видов. Важным элементом новизны рецензируемого издания является
характеристика экосистем, наиболее ценных для сохранения биоразнообразия и природного равновесия региона. Наличие данного раздела повышает природоохранное значение Красной книги.
Областная Красная книга очень актуальна, так как масштабы негативного антропогенного воздействия на экосистемы региона возрастают с каждым годом, что требует безотлагательного совершенствования
мер охраны редких и исчезающих видов. Работа наглядно проиллюстрирована фотографиями высокого качества. На наш взгляд, Красная
книга Калининградской области представляет собой один из лучших
примеров среди аналогичных изданий других субъектов Российской
Федерации.
Материалы Красной книги в первую очередь предназначены для
управленческих структур и специалистов в области охраны природы, но
также очень ценны и для широких слоев общественности, интересующихся живой природой и желающих внести свой вклад в ее сохранение.
Е. Е. Сыроечковский,
генеральный директор
Русского общества сохранения и изучения птиц им. М. А. Мензбира
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