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Краснодарский край – один из 
уникальных регионов России. 
Регион первозданного 
великолепия дикой природы 
Западного Кавказа.  
К сожалению, развитие 
экономики, хищнический 
промысел, и многие другие 
факторы привели к 
угрожающему состоянию 
окружающей среды. Что 
послужило поводом к 
созданию Красной книги. 



Красная книга Краснодарского края. Растения и Грибы / 
отв. ред. С А. Литвинская. – 3-е изд. - Краснодар: Адм. 
Краснодар. края, 2017. - 850 с.: ил.  

Красная книга Краснодарского края. Животные / 
отв. ред. А.С. Замотайлов, Ю.В. Лохман, Б.И. 
Вольфов. 3-е изд. - Краснодар: Адм. Краснодар. 
края, 2017. - 720 с.: ил.  

Красная книга – список редких и находящихся под угрозой исчезновения 
животных, растений и грибов. Это официальный документ, содержащий краткую 
информацию по морфологии, распространению, биологии, экологии, угрозе 
исчезновения и мерах охраны окружающей среды.   



3-е издание Красной книги Краснодарского 
края, состоит из 2-х томов («Животные», 
«Растения и грибы»), содержащих сведения о 
494-х видах животных и 558-ми видах 
растений и грибов. 

С момента выхода 2-го издания в 2007 году новое издание 
стало более объемным, полезным в изучении 
растительного и животного мира. За 10 лет произошли 
значительные прогрессивные изменения, выявлены 
новые, ранее неизвестные, находящиеся под угрозой 
исчезновения виды растений и животных. Поэтому в новом 
издании можно найти что-то новое, полезное каждому 
зоологу, ботанику, охраннику природы, и вообще, любому 
человеку, любящую природу. Помимо того, что в 
двухтомнике очень много информации и красочных 
снимков, она еще и удобна в пользовании.  



Красная книга Краснодарского края 
включает тексты: 
- Основных законодательных и 

нормативно-правовых документов; 
- Перечень видов животных,  

растений и грибов, занесенных в 
Красную книгу; 

- Карту административно-
территориального деления края с 
указанием местообитания вида; 

- Описание вида (схема очерка), 
занесенного в Красную книгу, на 
русском и латинском языках. 



В него входят информация о каждом 
таксоне (виде), положение, категория, 
угроза исчезновения, оценка численности 
популяции, меры охраны. Представлена 
карта обитания, фотография или рисунок 
охраняемого объекта, фамилия и 
инициалы автора очерка. 

СХЕМА ОЧЕРКА 



Данная книга – важнейший природоохранный документ, основа для разработки 
научных и практических мер, направленных на сохранение и восстановление 
биологического разнообразия региона.  



Это результат напряженной работы многих ученых, более чем 20-ти 
образовательных, научных, производственных и контролирующих учреждений, 
озабоченных проблемами сохранения биоразнообразия уникального природного 
региона, «жемчужины» России – Кубани и Причерноморья. 



Книги рассчитаны на специалистов всех уровней: работников администрации, 
правоохранительных органов, экологов, зоологов, биологов, географов, краеведов. 
Книга предназначена для преподавателей и студентов вузов, школьников и всех, 
заинтересованных в сохранении биологического разнообразия Краснодарского края.  

Ждем вас по адресу 
ул. Крымская 83, 
тел. 5-64-51, 5-64-42 


