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4.3 Красная книга Архангельской области 

В Красную книгу Архангельской области занесены редкие и исчезающие виды 
грибов, растений и животных, постоянно или временно обитающих в состоянии 
естественной свободы на территории, континентальном шельфе и в морской 
экономической зоне Архангельской области и нуждающихся в специальных 
государственно-правовых действиях, входящих в компетенцию региональных органов 
исполнительной власти. В соответствии с законодательством Красная книга должна 
издаваться не реже, чем один раз в десять лет. 

В рамках ведения Красной книги Архангельской области исполнительными 
органами государственной власти были приняты и действуют следующие документы: 
постановление Главы администрации  Архангельской области от 02.02.2005 № 29 «О 
Красной книге Архангельской области», постановление Администрации Архангельской 
области от 10.09.2007 № 161-па «Об утверждении Перечня редких и находящихся под 
угрозой исчезновения животных, растений и других организмов, включаемых в Красную 
книгу Архангельской области», постановление Правительства Архангельской области от 
13.09.2011 № 319-пп «Об утверждении Порядка ведения, издания и распространения 
Красной книги Архангельской области». В соответствии с данным постановлением 
ведение Красной книги Архангельской области осуществляется министерством природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. 

В целях координации взаимодействия органов государственной власти 
Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области, научно-исследовательских, общественных и других организаций 
распоряжением министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области от 08.09.2014 № 764р был создан совет по редким и находящимся 
под угрозой исчезновения животным, растениям и иным организмам на территории 
Архангельской области  и утверждено положение о нем. 

Впервые Красная книга Архангельской области была издана в 1995 году. Подготовку 
и осуществление этого издания провел комитет охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Архангельской области. Научное обеспечение выполнил коллектив авторов, куда 
входили зоологи, биологи, экологи научных учреждений Архангельской области. Тем не 
менее, издание имело научно-популярную направленность. Следует отметить, что 
первоначальный список охраняемых таксонов на территории области был подготовлен еще 
в конце 1980-х годов и утвержден решением Архангельского облисполкома от 18 августа 
1989 года. В следующем году он был опубликован в небольшой брошюре, содержащей 
методические рекомендации для учителей. 

Всего на территории и прилегающей акватории Архангельской области произрастает 
около двух тыс. видов растений и обитает несколько тыс. видов беспозвоночных животных 
и порядка пятисот видов позвоночных. В первом издании Красной книги Архангельской 
области (с учетом территории Ненецкого автономного округа) были приведены сведения о 
324 редких и охраняемых видах, отнесенных к четырем категориям редкости (9 видов 
грибов, 2 вида лишайников, 2 вида мхов, 213 видов высших растений, 51 вид 
беспозвоночных и 47 видов позвоночных животных). 

Во втором издании Красной книги Архангельской области (2008) (без учета 
территории Ненецкого автономного округа) приведены сведения о 203 видах, отнесенных к 
восьми категориям редкости (5 видов грибов, 10 видов лишайников, 46 видов мхов, 
90 видов сосудистых растений, 4 вида беспозвоночных и 48 видов позвоночных 
животных).  

Перечни видов и видовые очерки расположены в соответствии с общепринятой для 
каждого макротаксона грибов, растений и животных систематикой. Для удобства читателей 
все материалы по краснокнижным видам распределены по трем крупным разделам: 
«Грибы, лишайники, мхи» (часть I), «Сосудистые растения» (часть II), «Животные» (часть 
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III). В конце разделов приводятся списки литературы. При поиске информации по тому или 
иному виду читателю помогут два указателя: русских и латинских названий объектов 
животного и растительного мира. В отдельный раздел вынесен аннотированный список 
таксонов и популяций Архангельской области, нуждающихся в особом внимании к их 
состоянию в природной среде и рекомендуемых для бионадзора. 

Действующие в настоящее время основные списки редких и нуждающихся в охране 
видов Архангельской области включают 207 видов живых организмов, еще 127 внесены в 
перечень таксонов и популяций, нуждающихся в особом внимании к их состоянию (список 
бионадзора). 

С целью проведения мониторинга редких и исчезающих видов растений, животных и 
иных организмов Архангельской области разработана комплексная программа мониторинга 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов. 

Для проведения научно-исследовательских работ с целью уточнения распространения 
редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу Архангельской области, анализа их 
биологии, биотопического распределения и условий обитания, оценки численности и 
тенденций ее изменения, выявления лимитирующих факторов в государственную программу 
Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)» включено мероприятие 
«Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны 
Архангельской области».  

Существенный объем инвентаризационных работ на территории Архангельской области 
проводится за счет средств хозяйствующих субъектов в связи с подготовкой материалов для 
экологической экспертизы или сертификации. В большинстве случаев они касаются территорий 
существующих или планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий. 
Работы проводятся силами как местных специалистов, так и ученых из других регионов. 

 
 


