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Представляет  



Развитие промышленности и сельского хозяйства во многом 

изменило облик природы края. Исчезла первозданная степь с ее 

многообразием трав, сократились площади занятые лесами, 

неузнаваемым стало Черноморское побережье.  

Современное состояние окружающего мира вызывает серьезную 

тревогу. В результате возрастающего влияния человека на природу 

под угрозой исчезновения на земном шаре находится около 25 тысяч 

видов растений и животных. И наш гражданский долг сегодня – 

сберечь и восстановить природное богатство страны и края.  

 



В средние века в некоторых странах существовал запрет на 

бесконтрольный отлов зверей и птиц. Уже тогда человечество 

задумалось о том, что некоторые животные могут навсегда 

исчезнуть, поэтому в начале 20 века назрела потребность создания 

международной организации координирующей деятельность 

различных государств в области охраны природы.  

 В 1902 году рядом стран была подписана Международная 

конвенция по охране птиц, которую можно считать первым 

международным соглашением по охране природы. 

 В 1948 году ученые всего мира создали Международный Союз 

Охраны Природы (МСОП), который осуществляет сбор 

информации о редких и исчезающих видах.  

 В 1966 году была учреждена Международная Красная книга,  

которая стала научной основой для разработки мер по сохранению 

отдельных видов животных и растений. Хранится она в 

швейцарском городе Морже. 

 В СССР Красную книгу учредили в 1974 году. 



Красная книга постоянно пополняется и 

совершенствуется.  

В Красную книгу попадают те виды растений и 

животных, которые по вине человека оказались на 

грани вымирания или полного исчезновения.  

Красная книга - официальный документ, сборник 

биологической и природоохранной информации,  

в который заносят сведения, собранные учеными 

о животных и растениях.  

Красная книга – документ временного действия!  

Красная книга позволяет  углубить знания о 

редких видах растений и животных. Дает 

возможность разработать меры по их охране, 

привлечь внимание широкого круга читателей, 

способствующих активизации движения по 

сохранению и охране природы. 



Красная книга издается не реже, чем один раз в 10 лет. 

Научное обеспечение осуществляют Российская академия наук и 

Всероссийский научно-исследовательский институт охраны природы.  

Функция ведения Красной книги России возложена на Министерство 

природных ресурсов Российской Федерации.   



Красный цвет – это сигнал опасности, 

тревоги, предупреждения. Своим ярким 

цветом она обращает внимание людей к 

проблеме исчезающих редких животных 

и растений.  

Говорит человечеству, что природа и вся 

наша планета под угрозой, ведь 

животные и растения исчезают по вине 

человечества. 



Красная книга вся состоит из цветных страниц: черный, красный,  

желтый, белый, серый и зеленый.  

Зеленые страницы – те животные, которых нам удалось сохранить и спасти от вымирания 
(лось, речной бобр). 

Серые страницы – внесены те животные, которые очень мало изучены, и места их обитания 

малодоступны. 

Белые страницы – это те виды животных, которым не грозит исчезновение, но они могут 

исчезнуть под воздействием природных и антропогенных факторов. 

Желтые страницы –животные количество которых быстро уменьшается  

(белые медведи, розовый фламинго, розовая чайка, джейран и другие). 

Красные страницы  - показывают нам исчезающих и особо редких животных  

(зубры, красный волк, бобры, леопард, снежный барс, амурский тигр и другие). 

Черные страницы содержат списки тех животных  которые уже вымерли  
(морская корова, странствующие голуби и другие) 



Красная книга РФ не может включать 

все виды объектов, которые находятся под 

угрозой исчезновения. Поэтому субъекты 

Российской Федерации издают собственные 

Красные книги, включающие сведения о 

состоянии, распространении и мерах 

охраны редких и исчезающих видах 

растительного и животного мира на 

территории того или иного региона.  

Выделяют несколько уровней Красной книги: 

Международные – в масштабах планеты; 

Национальные – в рамках государств; 

Региональные - в рамках конкретной территории. 



В Красную книгу Краснодарского 

края включаются только те виды 

животных, растений и грибов, 

которые обитают (произрастают) на 

территории Краснодарского края. 



Первое издание Красной книги 

Краснодарского края состоялось в 1994 году и 

было представлено как справочное издание. В 

составлении книги приняли ученые 

биологического факультета Кубанского 

государственного университета и другие 

учреждения края. Второе издание Красной 

книги вышло 2007 году. 

 Красная книга Краснодарского края. Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды растений и животных./ сост. В.Я. Нагалевский. - 

Краснодар, 1994.- 285 с. 

На страницах этой книги можно увидеть 

виды растений и животных, которым 

угрожает опасность. Кого безжалостно 

истребляли люди, кто сам покинул привычные 

места обитания, кто пострадал  по причине 

применения химических препаратов. 



Из них более 50 видов растений и животных занесены в Красные книги 

бывшего СССР, РСФСР, Украины. 

В Красную книгу внесены 100 видов животных и 157 видов растений 

и грибов. 

Красная книга состоит из двух частей.  

Первая содержит сведения о растениях, грибах и лишайниках, а также о 

мерах охраны высших растений.  

Вторая часть - о млекопитающих, птицах, рептилиях, амфибиях, рыбах 

и позвоночных. 

Все виды растений и животных, включенные в данную книгу, 

соответствуют классификации, принятой в Красной книге СССР 1984г., и 

подразделены на пять категорий. 



I категория: виды, находящиеся под угрозой исчезновения, спасение которых 

невозможно без осуществления специальных мер. 

 

II категория: виды, численность которых еще относительно высока, но 

сокращается катастрофически быстро, что в недалеком будущем может 

поставить их под угрозу исчезновения. 

 

III категория: редкие виды, которым в настоящее время еще не грозит 

исчезновение, но встречаются они в таком небольшом количестве или на таких 

ограниченных территориях, что могут исчезнуть при неблагоприятном 

изменении среды обитания под воздействием природных и антропогенных 

факторов. 

 

IV категория: виды, биология которых изучена слабо, численность и состояние 

вызывают тревогу, однако недостаток сведений не позволяет отнести их ни к 

одной из первых категорий. 

 

V категория: восстановленные виды, состояние которых, благодаря принятым 

мерам охраны, не вызывает более опасений, но они не подлежат еще 

промысловому использованию и за их популяциями необходим постоянный 

контроль. 



Вид - который не встречается в естественной среде обитания на территории 

Краснодарского края и Республики Адыгея в течение последних:  

50 лет  - для позвоночных животных; 

100 лет - для прочих объектов животного и растительного мира 



 

 Шафран двухцветковый – крокус. Многолетнее луковичное растение 6-

9 см высоты. По сборам 1896 года произрастал в районе г. Новороссийска на сухих 

каменистых склонах. 

 Чистоуст величавый- папоротник древовидный. Вечнозеленый 

многолетник. Обитает на болотах причерноморских низменностей, на торфяниках, 

среди зарослей ольхи бородатой. В 60-х годах встречался на Имеретинской 

низменностей между реками Мзымтой и Псоу. 

 Малый рыбец – семейство карповых. Распространение и места 

обитания в реках Черноморского побережья Краснодарского края, левобережные 

притоки Кубани (Афипс, Псекупс) 

 Стерлядь – отряд осетровых. Речная рыба. Самая мелкая из осетровых 

пород. Питается личинками комаров,  мелкими рыбками. Встречается в р. Кубань.  

 Черный аист. Крупная птица  - до 3 кг., оперенья черного цвета с белым 

брюхом, красным клювом и лапками. Перелетный вид. Обитает на равнинах, по 

долинам рек, озер, лиманов, на рисовых полях. В крае гнездится не менее 8 пар. 

 Переднеазиатский леопард – хищник. Крупная кошка длиной 126-183 

см. в 1983 году леопард встречался на территории Головинского заказника и на 

хребте Аишхо.  



1 

3 

2 

4 

5 6 



Самшит Колхидский – вечнозеленое растение 15-21 м, или кустарник. 

Древесина твердая, хорошо обрабатывается, идет на изготовление 

музыкальных инструментов, гравировальных досок и пр. Сохранился в районе 

Сочи, Гуамском ущелье, по рекам Цице, Мезмай, Курджипс. 

Катран стевена - травянистый многолетник. Медонос. Растет в степных 

сообществах, на сухих глинистых склонах. Встречается на Таманском 

полуострове. 

Дрофа – семейство журавлеобразных. Крупная перелетная птица. Встречается 

в степной зоне, в районах Азово-Кубанской низменности, численность не более 

400 птиц, гнезда и выводки встречаются крайне редко.  

Кавказская крестовка  - амфибия. Похожа на лягушку. Длина до 55 см. 

Питается насекомыми. Обитает в стоячих водоемах, речках и ручьях с быстрым 

течением. 
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Колокольчик Комарова – декоративный травянистый многолетник с 

деревянистым стеблем. Цветки фиолетово-синие, яркие. Цветет в мае-июне.  

Обитает в районе г. Новороссийска, Геленджика, на Маркотхском хребте на 

скалистых склонах.  

Виноград лесной – лиана со стеблями до 30 см длиной. Плоды черные с 

сизым налетом. Декоративное. Распространено от Прикубанья до среднего 

горного пояса. Встречается редко. Уничтожается при хозяйственном освоении 

земель. 

Выдра кавказская – семейство куньи. Хищник крупное животное до 70 см. 

расселена по многочисленным притокам левобережья Кубани и ее дельте. 

Питается рыбой, лягушками,  мелкими животными птицами и грызунами. 

Черноголовый хохотун - семейство чайковые. Самая крупная чайка в 

Краснодарском крае. Окрас перьев белый, клюв от желтого до оранжевого. 

Гнездится на песке ракушечнике, в камышах. Обитает на Кизилташских 

лиманах, озере Ханском и островах в Ейском лимане Азовского моря. 
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Аистник стевена - редкий слабоизученный вид. Травянистое многолетнее 

однодомное растение 10-20 см высоты. В Краснодарском крае встречается на 

Таманском полуострове и в Успенском районе на каменисто-песчаных склонах и 

осыпях.  

Дыбка степная – насекомое. Самый крупный кузнечик нашей фауны. Длина 

тела 53-75 мм. Питаются крупными кузнечиками, саранчой и  богомолами.  

Встречается в Анапском районе. Предпочитает сухие хорошо прогретые склоны 

и холмы. 

Пчела – плотник. Одна из наиболее крупных одиночных пчел. Размеры от 20-

27 см. опыляет более 60 видов цветковых растений. Встречается в степной и 

предгорной зонах Краснодарского края.    

Афипский голавль -  семейство карповых. В 30-е годы был многочислен, в 

настоящее время встречается редко. Места обитания притоки р. Кубань: Лаба, 

Белая, Афипс, Убин со своими притоками. 





Крупное животное с длиной тела до 

3,5 м и высотой в холке до 2 м. 

Обитает преимущественно на высоте 

на 900-2100 метров над уровнем моря 

в Кавказском заповеднике, в 

Псебайском и Даховском заказнике, а 

также Гузерипльском охотничьем 

хозяйстве. Численность по учету 1987 

г., составила 1100 голов. Популяция 

зубров в настоящее время постепенно 

растет. 

Зубр – парнокопытное животное. В начале века был представлен двумя 

видами: европейским и кавказским. Кавказский подвид исчез. В настоящее 

время ведется создание вольных стад гибридной формы – зубробизонов.  



Растительный и животный мир – два главных блока в любой экосистеме. Низкая 

плотность, ограниченная возможность расселения, изменчивость среды, 

болезни, вмешательство человека - это немногие причины вымирания видов. 

Все живые организмы составляют единую, взаимосвязанную систему и 

подчиняются определенным законам природы. Утрата любого биологического 

вида дикой природы, нарушает трофические (пищевые) связи,  наносит ущерб 

интересам общества, ведет к невосполнимым потерям генофонда, ослабляя 

защитные функций биосферы. 

 

Любой вид живых организмов, даже если он не используется человеком, имеет 

потенциальную ценность, так как сегодня невозможно предсказать, какие 

именно биологические свойства окажутся полезными или незаменимыми для 

выживания в будущем. 



Красная книга СССР: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 

виды животных и растений. Т.1,2/ под  ред. А.М. Бородина, А.Г. Банникова, 

В.Е. Соколова и др.- М., 1984. 

Красная книга РСФСР. Т.1,2/ под ред. В.Д. Голованова и др.; сост. А.Л. 

Тахтаджян.- М., 1988. 

Литвинская С.А. и др. Редкие и исчезающие растения Кубани/ С.А. 

Литвинская, А.П. Тильба, Р.Г. Филимонова.- Краснодар, 1983.- 159 с.,ил.  

Плотников Г.К. и др. Редкие и исчезающие животные Краснодарского края / 

Г.К. Плотников, В,В, Стрельников, С.В. Островских, А.Н. Пашков, Т.И. Жукова, 

Т.Ю. Пескова.- Краснодар, 2007.- 208 с. 

Составитель завсектором краеведения: Гриценко С.А. 


