
КРАС
НАЯ КНИГА

КЫРГ
ЫЗСТАН

А
Буклет для молодежи и
всех, кто хочет помочь

сохранить природу гор



почему придумали красную книгу?
Красная книга — список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных 

птиц и растений. Впервые ее опубликовал Международный Союз Охраны Природы (МСОП) 
в 1963 году. Международная красная книга постоянно обновляется (https://www.iucnredlist.org), 

ее составлением занимаются группы ученых. Кыргызстан имеет свою национальную красную книгу 

и участвует в международной.

А почему книга 
не зеленая? Ведь 
речь о природе.

Красный цвет — 
сигнал опасности! 

Это попытка привлечь 
внимание общественности 
к проблеме исчезновения
 видов, о которой мало 

задумывались.

?

Пример исчезновения туранского тигра в Центральной Азии

В начале 20-го века, 100 лет назад, 
в пойменных лесах и камышах 
р. Амударьи встречались тигры

Из-за охоты и сокращения
мест обитаний, тигры уже не
встречались к середине века

К концу века туранские тигры 
исчезли, а пойменные леса и 

тугайные олени оказались под угрозой 
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КРАСНАЯ КНИГА КЫРГЫЗСТАНА

первое
издание

1985
второе

издание

2006

млекопитающих
23вида

57 видов  птиц  8 видов 

РЕПТИЛИЙ

7видов рыб 83вида растений

18 видов членистоногих

и 2 вида АМФИБИЙ

Чтобы защитить 
редких животных и 
растений, создаются 

заповедники, национальные 
природные парки, заказники 

и резерваты. Ученые собирают 
семена и гербарии редких растений 
и выращивают их в ботанических 

садах, в питомниках разводят 
редких видов птиц и животных, 

чтобы потом выпустить 
их на природу.

За отлов и уничтожение 
краснокнижных видов
животных и растений 
налагаются крупные

штрафы

4вида ГРИБОВ

электронная
база данных

2019
wildlife.caiag.kg



Что написано в КРАСНОЙ КНИГЕ

внешний вид животного карта распространения

СНЕЖНЫЙ БАРС

Охранный статус Численность

Образ жизни

Причины и факторы,
влияющие на вид

Центры сохранения 
и разведения 

Меры охраны

Браконьерство

250 особей

Питомник NABU 
в районе 

оз. Иссык-куль, 
зоопарки

Охота и добыча 
запрещена

Создание 
новых 

заповедников

CR

Сокращение
мест обитания

Вертикально
 мигрирует

Охотится
в сумерки

Скрытный

Работа с
населением



VU

Научные обозначения в КРАСНОЙ КНИГЕ

Туранский тигр EX

Снежный барс

Сурок 
Мензбира

Среднеазиатский 
серый варан

CR
Джейран

EW

Охранный статус вида в национальной и международной Красной Книге (МСОП / IUCN) может различаться. Это связанно с тем, 
что угрозы для вида или численность вида в стране по оценке ученых отличаются от глобальной ситуации. Примеры различий 
отмечены звездочкой.        Статус вида может изменяться со временем в лучшую или худшую сторону.

EN

NT

Охранный статус вида 
в Красной книге
Кыргызстана 

Находится 
в состоянии,
близком 
к угрожаемому

Уязвимое
состояние

Исчезающий 
вид

Вид на грани
исчезновения

Исчезнувший вид 

Исчезнувший вид 
в дикой природе,
но сохранившийся 
в неволе

Смайлики: в каком
состоянии находится

вид, что он чувствует?

Становится беспокойно!

Где бы спрятаться?

Везде опасность!

Я скоро исчезну !!!

Меня больше нет или
только в зоопарке

NT VU

VUNT

Парусник 
Алексанор

Горный гусь

Архар (Тянь-Шанский 
горный баран)

Марал

Манул

NT

Пихта Семенова Чаткальский 
лук

Пскемский
лук



Как животные, растения и птицы 
могут оказаться в Красной книге?

Незаконная охота и 
чрезмерный отлов видов 
животных приводит к их 
исчезновению.

Сокращение природных 
мест обитаний животных 
и птиц, и последствия 
изменения климата могут 
привести к снижению их 
численности.

Некоторые виды растений
попадают в Красную книгу

из-за затаптывания и
поедания при интенсивном

выпаса скота.

Другой причиной может
стать сбор красивых

редких цветов или
лекарственных растений.

Некоторые виды животных, птиц и растений уникальны 
и обитают только в одном месте. Они называются эндемики 
и в случае угрозы они попадают в Красную книгу.



Что делает государство для охраны редких видов?

Исчезающие виды разводят в 
специализированных питомниках 

и заказниках

Государственные экологические 
инспекторы и общественные активисты 

выявляют и ловят нарушителей

Регулируются сроки и интенсивность
выпаса, выдаются разрешения на

использование природных ресурсов

В ботанических садах и
заповедниках охраняются редкие

растения, создаются гербарии
и банки генетических ресурсов

Ведутся научные исследования 
и экологический мониторинг

Действуют законы и стандарты,
за не соблюдение которых 
выплачиваются штрафы

1000

1000

В Кыргызстане существует сеть охраняемых природных территорий,
которые покрывают все основные и самые ценные природные зоны.
Здесь ведутся научные исследования природы и строгий контроль.

Действующие охраняемые
природные территории

Центр NABU по реабилитации 
снежных барсов на Иссык-Куле 



Спасибо, 
что помогаете 
сохранить нам 
жизнь и природу!

Что может сделать молодежь для сохранения природы?

Читать книги и смотреть фильмы 
о дикой природе, интересоваться 

Придумывать и участвовать 
в конкурсах рисунков

Создать и вести блог, писать свои 
книги и рассказы о природе

Посещать природные
парки и экскурсии

Устраивать представления 
по редким видам животных 

и растений для взрослых

Придумывать и участвовать 
в экологических акциях

А ...ecomap.kg


