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Дизайн костюма – это не только искусство, костюм охватывает

многие сферы. Любая мода – это отражение нашей жизни. В

результате наблюдения за реальной действительностью творческий

процесс формирования художественного образа авторской коллекции

одежды начался с возникновения замысла: отражения в ней проблем

общества, в частности экологических. Задача при создании

коллекции – отразить в ней определенный замысел, концепцию. В

данном случае исследовался ряд экологических проблем, которые

могли быть отражены при создании костюма. Здесь сыграла свою

роль глобальная экологическая проблема современности, от решения

которой зависит сохранение всего живого на планете.

Глобальные проблемы, присутствующие в нашем

обществе, дают повод задуматься. Пришло время не только

размышлять, но и действовать. Известно, что «костюм, как

произведение искусства, воздействует на чувства и рассудок

человека». Через коллекцию моделей одежды «Услышим и

сохраним» Театр моды «Интрига» (рук. Полякова М.Н.)

обращает внимание зрителей на экологические проблемы,

поэтому модели данной коллекции являются актуальными.







Почему эта Книга Красная? На меня глядя спросишь ты…..
Может, кровь пролилась напрасная и окрасила ей листы?

Или красный огонь пожара перерезал живому путь?
Появились страницы чёрные - их уже никогда не вернуть.

Красный цвет заходящего солнца ярким золотом лёг не листки,
Появились страницы жёлтые - Мало нас – ты нас береги!

Красный цвет российского флага, рядом белая полоса,
Есть на белых страничках животные, редко слышим мы их голоса.
А зелёный цвет – цвет надежды, что животный мир сохранится!

Я хочу, чтобы в Красной книге лишь зелёные были страницы!!!





Животные и птицы Красной книги

Розовый пеликан 



Розовый пеликан
Занесен в Приложение 1 

Боннской Конвенции, 

Приложение 2 Бернской 

Конвенции, Приложение 

соглашения, заключенного 

Россией с Индией об охране 

мигрирующих видов. 

Охраняется на оз. Маныч-

Гудило в филиале 

Черноземельского 

заповедника, в Дагестанском и 

Астраханском заповедниках, в 

республиканском заказнике 

Маныч-Гудило и заказнике 

Чограйский в Калмыкии.



Насекомые Красной книги

Бабочка Аполлон



Бабочка Аполлон
Вид распространен локально. Встречается в Западной 

Европе южнее 62 северной широты, обитает в 

европейской части России, на Урале, Алтае и в Южной 

Сибири (до Якутии), на Кавказе, в Закавказье, 

Монголии, Турции, а также в горах Средней Азии.

Аполлон предпочитает горные районы. Кроме того, 

бабочку наблюдают на субальпийских лугах и 

цветущих горных склонах на высоте до 2500 м над 

уровнем моря (в Азии – до 3000 м). На равнинах она 

встречается на опушках и полянах лиственных и 

хвойных лесов, а также на просеках. Свое видовое 

название бабочка получила в честь древнегреческого 

бога красоты и света – Аполлона. Для вида характерна 

удивительная вариативность. Описано более 600 

внутривидовых форм, не имеющих четкой 

локализации, и более 10 подвидов, различающихся 

между собой элементами рисунка на крыльях. Вид не 

имеет особых приспособлений к дальним 

перемещениям, поэтому его исчезновение в какой-либо 

части ареала нередко оказывается безвозвратным. 

Основная причина резкого снижения численности –

уничтожение естественной среды обитания (облесение 

пустошей, весенние палы, распахивание опушек). На 

территории Европы также отрицательно сказывается 

глобальное потепление.



Животные и птицы Красной книги

Черный гриф



Черный Гриф
Черный гриф – одна из крупнейших хищных 

птиц мира и самая крупная птица России. В 

некоторых древних религиях гриф считался 

священной птицей. Главные божества 

Вавилона, Ассирии, Древнего Египта 

изображались с головой грифа. 

Изображение грифа встречается в нагрудном 

украшении фараона Тутанхамона. Гриф 

изображен в личном гербе семьи 

Романовых. Отстрел, гибель в капканах и от 

отравленных приманок, разорение гнезд, 

беспокойство, недостаток пищи – основные 

факторы, ограничивающие численность 

вида. Крупная птица, при полёте с 

длинными, очень широкими крыльями 

(размах до 2,5 м) и коротким широким 

хвостом. Окраска оперения тёмно-бурая, 

молодые почти чёрные. Голова покрыта 

серым пухом, шея почти голая, голубоватая, 

вокруг основания шеи бурый воротник из 

рассученных перьев. Полет парящий.



Животные и птицы Красной книги

Малый лебедь



Малый лебедь
Малый лебедь – житель тундры. Отсюда 

и его второе название – тундровый 
лебедь. Западная популяция обитает на 
просторах от Кольского полуострова до 

дельты Лены, на Таймыре и в долине 
Енисея. А восточная популяция населяет 

равнинные приморские тундры от 
дельты Лены до Чаунской низменности. 
Птицы зимуют в северных европейских 

морях, в суровые зимы перелетают 
южнее – в Средиземноморье и на 

Черное море. Малый лебедь получил 
свое название за то, что по размерам он 
несколько меньше остальных лебедей. 

Его длина достигает 130 см, размах 
крыльев – 195 см, а вес – 6 кг.



Животные и птицы Красной книги

Даурский ёж



Даурский ёж
Даурский еж – небольшое 
млекопитающее из отряда 
насекомоядных семейства 
ежовых. Название зверька 

произошло от слова Даурия 
(второе название –
Даурская земля) –

историческое название 
территорий Забайкалья и 

земель Западного 
Приамурья, на которых 

данный вид ежей обитает. 
Занесен в Красную книгу 
России, как вид, который 

мало изучен и статус 
которого не определен.



Животные и птицы Красной книги

Черный Аист



Черный Аист
Черный Аист включён в Красную книгу 

России (категория 3), Красные книги 

Саратовской области и Республики 

Татарстан. Потенциальные места 

гнездования входят в состав Сурского 

федерального зоологического заказника и 

Новочеремшанского государственного 

охотничьего заказника. В отличие от белого 

аиста, черный аист не любит соседства с 

людьми и никогда не поселится рядом с 

человеческим жильем. Поэтому интерес к 

этой птице вызван и тем, что образ ее жизни 

еще недостаточно изучен. Поскольку черный 

аист предпочитает селиться 

в перестойных старых лесах, численность 

его неуклонно сокращается, так как в 

современных лесных хозяйствах 

избавляются от старых непродуктивных 

деревьев, заменяя их молодыми саженцами. 

Поэтому птица охраняется законом и места 

ее обитания считаются заповедными 

территориями.



Насекомые Красной книги

Восковая пчела



Восковая пчела
Восковая пчела распространена в Южной и 
Восточной Азии. В основном она обитает в 
Китае, Индии, Японии, Корее, Малайзии, 

Бангладеше и Непале. На территории России 
встречается только в Приморском и Хабаровском 

краях. Населяет южные районы на границе с 
Китаем. Почти везде пчела стала очень редкой, 
относительно часто ее можно увидеть только в 

заповеднике «Кедровая падь» в Хасанском 
районе. Для обитания насекомое выбирает 

широколиственные леса со старыми дуплистыми 
деревьями, в которых может устроить гнездо. 

Изредка занимает пустующие ульи на пасеках в 
населенных пунктах. В России восковая пчела 
встречается только на юге Дальнего Востока, 

здесь проходит северная граница 
распространения вида. На этой небольшой 

территории пчелиных семей никогда не было 
много, а в последнее время наблюдается 

значительное сокращение их количества. По 
некоторым оценкам, в России пчелиных семей 

осталось не более тысячи, и это значительно 
ниже критического уровня, позволяющего 

сохранить вид. 



Животные и птицы Красной книги

Филин



Филин
Этот вид живет практически на всей 

территории России. Филины встречаются 

повсюду – в лесах, степях, горах. Они не 

очень разборчивы в выборе мест обитания. 

Главное условие для них – как можно меньше 

шума и беспокойства. Эта птица стала 

исчезать из дикой природы к концу ХХ века, 

хотя до этого была широко 

распространенным многочисленным видом. 

До начала 1960-х годов филин считался 

одним из наиболее опасных хищников и 

активно уничтожался, особенно в охотничьих 

и лесных хозяйствах и даже в заповедниках. 

Пернатых хищников отстреливали также из-

за суеверий. Многим эта птица внушала 

страх. На численность филинов повлияли и 

все те изменения, которые произошли в 

природе России в последние годы. 

Необходимы экстренные меры, для того 

чтобы когда-то массовый вид не исчез с 

русских просторов навсегда.



Пресмыкающиеся Красной книги

Азиатская кобра



Азиатская кобра
Встретить азиатскую кобру можно не только 

исследуя тропические районы Индийского и 

Тихого океанов, но и в любом месте Юго-

Восточной Азии - от южной Сибири до 

Тасмании. Обычно эта змея селится в 

долинах рек и ущельях, однако соседство 

человека для нее не помеха – кобры 

прекрасно обживаются и в развалинах домов, 

и на кладбищах, и даже в селениях. Азиатская 

кобра – не самая ядовитая змея в мире: ее яд 

примерно в 50 раз слабее, чем яд 

австралийского тайпана. И не самая 

раздражительная: никогда не нападает 

внезапно, а сначала «предупреждает» 

противника об опасности: встает на хвост, 

раздув капюшон, делает ложный укус и 

только после этого атакует. Тем не менее, 

именно эта кобра традиционно входит с 

десятку самых опасных животных в мире, 

наряду с большой белой акулой и гребнистым 

крокодилом.



Животные и птицы Красной книги

Гигантская вечерница



Гигантская вечерница
Гигантская вечерница – это достаточно редкий 

вид, однако в разных уголках России ее все же 

можно встретить. Человек не приносит 

гигантской вечернице прямого вреда. Однако 

стоит ближе присмотреться и попробовать 

полюбить этого зверька, чтобы уже завтра не 

пришлось тратить силы на восстановление 

численности вида. Ведь основными факторами, 

угрожающими существованию вечерницы, 

являются уничтожение естественных мест 

обитаний вида, применение ядохимикатов в 

борьбе с насекомыми, которыми питается эта 

летучая мышь, и общее загрязнение экосистем. 

Эта летучая мышь называется вечерницей потому, 

что любит охотиться в вечерних сумерках или же 

перед рассветом на зазевавшихся бабочек и 

жуков. В течение года ей не сидится на одном 

месте, и она отправляется на поиски места для 

зимовки, совершая при этом довольно 

длительные миграции. Однако где находятся эти 

места, пока еще никто не видел.



Насекомые Красной книги

Стрекоза Дозорщик-Император



Стрекоза Дозорщик-Император
Ареал дозорщика-императора необычайно широк 

и охватывает земли от Скандинавского 
полуострова до Южной Африки, а в Европе 

тянется от Португалии через Германию на север. 
На востоке Евразии ареал доходит до 

Аравийского полуострова и Центральной Азии. В 
России насекомое обитает в пределах южной 

половины европейской части, ареал мозаичный, с 
нарастающей фрагментацией в направлении с 
юго-запада на северо-восток. В целом стрекоза 

распространена локально. Насекомое встречается 
на водоемах, расположенных на открытых и 

лесных ландшафтах. Основные места обитания –
литоральные зоны больших озер, иногда 

слабопроточные водоемы. На данный момент 
около 55 % ареала дозорщика-императора не 
подходит для нормального существования. В 

России их численность неуклонно сокращается, а 
в ее европейской части в отдельных 

густонаселенных районах стрекозы исчезли 
полностью. Как правило, всему виной 
загрязнение водно-болотных угодий.



Животные и птицы Красной книги

Павлин



Павлин
Главным украшением и гордостью павлина 

является его умопомрачительный хвост. Хотя здесь 
есть небольшая поправка. То, что мы принимаем 

за хвост, на самом деле сильно развитые кроющие 
перья. Численность зеленого павлина намного 

меньше обыкновенного. Особый упад произошел 
во второй половине 20 века. Сейчас он находится 
под защитой и внесен в Международную Красную 

книгу под статусом «уязвимый». Является 
национальным символом Мьянмы. В Индии, и 

вообще у индуистов, павлин считается священной 
птицей и поэтому ему разрешается гулять где 

вздумается. Но такое соседство могут вытерпеть 
только те, кто очень любит и почитает эту птицу, 
потому что, несмотря на свою красоту, их пение 

трудно назвать сладкоголосым. Обычно их песни 
можно услышать перед грозой или началом 

муссонов. В результате получается, что их крики по 
любому связаны с дождем. Поэтому некоторые 

местные жители верят, что эти священные птицы 
призывают осадки.














