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Ждем Вас! 

 
Адрес  библиотеки: 
Ул. М.Горького, 107 

тел. 2-22-07 
Часы работы: 

9.00-18.00 
9.00-18.00 
9.00-18.00 
9.00-18.00 
9.00-18.00 
9.00-17.00 

Выходной - воскресенье 
 

Последний день месяца -  
санитарный. 

   
   Составитель:  

библиотекарь  I категории 
Таравкова Е.И. 

Охраняется Красной книгой 
Столько разных животных и 

птиц, 
Чтобы выжил простор  

многоликий 
Ради света грядущих зарниц. 

Чтоб пустыни нагрянуть  
не смели, 

Чтобы души не стали пусты 
Охраняются звери, 
Охраняются змеи, 

Охраняются даже цветы. 
Красная книга, Красная! 

Значит природа в опасности! 
Значит нельзя терять даже  

мига. 
Всё живое хранить зовёт, 
Пусть зовёт не напрасно 

Красная книга, Красная книга! 
Б. Дубровин 

Буклет 
для  учащихся среднего и  

старшего школьного возраста 



По страницам Красной книги 

 Красная книга Липецкой области — аннотированный список редких и находящихся под угро-
зой исчезновения животных, растений и грибов Липецкой области. Она была подготовлена кол-
лективом учёных под редакцией В.С. Новикова (том 1) и В.М. Константинова (том 2). 
 Первое издание Красной книги Липецкой области выпущено в 2005—2006 годах в 2-х томах  
и  является официальным изданием, предназначенным как для специалистов, так и для широкого 
круга читателей. 
 В первом томе представлен список редких и находящихся под угрозой исчезновения растений 
и грибов Липецкой области, который включает 360 видов растений (51 — мохообразные, 265 — 
покрытосемянные, 2 — голосемянные, 4 — плауновидные, 1 — хвощевидные, 5 — папоротниковид-
ные, 32 — лишайники) и 38 видов грибов. В Приложении №1 включены редкие виды, нуждающие-
ся в контроле и наблюдении, но не вошедшие в Красную книгу Липецкой области. 
 Во втором томе представлен список редких и находящихся под угрозой исчезновения живот-
ных Липецкой области, который включает 196 видов животных, из которых 18 видов — млекопита-
ющие, 85 — птицы, 6 — пресмыкающиеся, 3 — земноводные, 11 — круглоротые и рыбы, 73 — насе-
комые. 
 Для каждого вида приведены иллюстрации, карта распространения, определены статус и кате-
гория редкости, даны краткое описания, сведения о численности и необходимых мерах охраны. 
 В данном буклете мы расскажем вам о некоторых представителях этих книг. 
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 Златоцвет сибирский, или 
хризантема, зацветает в конце пер-
вой декады августа и цветет около  
33 дней. Венчик златоцвета по форме 
похож на ромашку, но существенно 
крупнее. У цветка середина желтая, 
лепестки розовые или белые, реже 
темно-розовые с фиолетовыми кра-
пинками. У основания златоцвета 
есть подушка из листьев; от этой по-
душки поднимается стрелка с цвета-
ми высотой до 60 см. 
Златоцвет на Среднерусской возвы-
шенности растет по крутым камени-
стым известняковым склонам среди 
разреженных березняков. Это расте-
ние относят к реликтовым и предпо-
лагают, что оно пришло из Сибири в 
ледниковое время. 
 Научный сотрудник заповедни-
ка Галичья Гopa ботаник 
С.В.Голицын нашел в 1938 году на 
Плющани местную разновидность 
златоцвета и назвал его в честь свое-
го учителя хризантемой Козо-
Полянского. 

 

 Колокольчик алтайский 
 Занесен в Красную книгу. 
Растет на черноземных почвах в 
сообществах луговых степей. 
Многолетнее травянистое расте-
ние.  
 Известны 7 популяций, из 
них только одна, отмеченная еще 
в 1912 г. напротив с. Бякова, но 
исчезнувшая видимо,  в резуль-
тате добычи известняка и рас-
ширения карьера. Остальные по-
пуляции вполне стабильны, хотя 
и немногочисленны. 
 Вид встречается на терри-
тории памятников природы. 

Истод сибирский 
 Занесен в Красную  книгу 
Липецкой области. 
 Произрастает по степным 
склонам. Многолетнее травяни-
стое растение высотой 5—20 см, 
с сиренево-фиолетовыми цветка-
ми  и плодами (сплюснутая 
округлая двусемянная коробоч-
ка). Местами довольно обычен и 
локальные популяции могут 
насчитывать сотни растений. 
 Встречается на территории 
13 памятников природы. 
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 Волчеягодник Юлии - ти-
пичный горный кустарничек вы-
сотой 10-15 см с жесткими, ино-
гда зимующими листьями, с 
крупными яркими розовыми 
ароматными цветами. Профес-
сор Козо-Иоляпский назвал это 
растение «черноземный родо-
дендрон». Цветет он в первой 
половине мая около 18 дней. 
Волчеягодник Юлии назван по 
имени любительницы ботаники, 
которая обратила внимание уче-
ных  на  это замечательное рас-
тение.  

Астрагал датский перево-
дится как «сладкая трава». Этот 
многолетник относится к травя-
нистым растениям, и принадле-
жит к семейству бобовых. Растет 
он на каменистых и степных 
склонах, на лугах, лесных поля-
нах, а также в светлых лесах и в 
степях. 
 Используется как лекар-
ственное растение в народной 
медицине для лечения многих 
патологических процессов, 
например, при частых головных 
болях. Его применяют в качестве 
тонизирующего средства. 

 Шиверекия подольская 
Растение-реликт. Она отно-

сится к семейству Крестоцвет-
ные, т.е. является родственником 
хорошо знакомых овощных 
культур: капусты, горчицы, ре-
диса, репы, редьки. Зацветает 
рано, в апреле-мае, это одно из 
первых цветущих растений, по-
являющихся на скалах. Занесено 
в Красную книгу. Названа в 
честь польского  ботаника  
Бурхарда Свиберта Шиверека.  
Известно, что растение является 
частью местной флоры с древ-
них времен и сохранилось за 
миллионы лет в неизменном ви-
де, в отличие от подавляющего 
большинства прочей раститель-
ности. 
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Водяной орех 
 Редкий реликтовый сокращающий-
ся вид. Занесён в Красную книгу. Облада-
ет множеством названий: чилим, рогуль-
ник, рогатый орех, водяной каштан и т.д.  
Своё латинское название водяной орех по-
лучил от слова «кальцитраппа», что в пе-
реводе означает «западня для пяты». Так 
древние римские воины называли специ-
альные приспособления — рогатки, при-
менявшиеся для остановки конницы не-
приятеля. 
 Листья ореха плотные, глянцевые, 
правильной ромбовидной формы. Среди 
листьев находятся плоды  — чёрные или 
тёмно-коричневые рогатые орешки, ото-
рвавшиеся от растения и всплывшие на 
поверхность. Крахмалистые белые семена 
(ядра), заключённые в плотную деревяни-
стую оболочку, съедобны и питательны, а 
по вкусу напоминают варёные каштаны. 
Их можно есть сырыми, варёными, печё-
ными, можно размалывать в крупу или 
делать из них муку.  
 В листьях чилима содержатся тан-
ниды, органические кислоты и другие цен-
ные вещества. Из них получен лекарствен-
ный препарат трапазид — хорошее сред-
ство против атеросклероза. В народной 
медицине они применяются при лечении 
бешенства, дизентерии, от укусов змей и 
т. д. 
 Водяной орех очень декоративен, 
особенно осенью, когда его листья стано-
вятся багряно-красными. 
 

 Лилия Саранка 
 Является многолетним лукович-
ным растением. Весь род насчитывает 
более ста видов. Лилия Саранка или 
Лилия Сарана в народе называется 
«царские кудри» из-за внешнего вида 
– причудливо загнутых лепестков 
цветка. По легенде выросла она из 
сердца казака во время завоевания Си-
бири Ермаком. По этой же легенде 
цветок вселяет в воинов стойкость и 
храбрость. 
 Родиной данного вида является 
лесная и лесостепная зоны Сибири. В 
естественных условиях растет в хвой-
ных лесах на полянах.  
 Лилия Саранка занесена в Крас-
ную Книгу. Связано это с резким со-
кращением ее численности. Красивые 
цветы уничтожались из-за внешнего 
вида (собирались в букеты), клубни 
использовались в пищу, а все растение 
собиралось людьми для использова-
ния в лекарственных целях. 
 В народной медицине применя-
ются луковицы растения. Настой лу-
ковиц обладает успокаивающим дей-
ствием, сок растения – ранозаживляю-
щим, листья применяют как повязки 
для лечения ожогов. 

 Сердечник мелкоцветковый 
 Род многолетних растений, которые 
достигают в высоту 60 см. Листья, как и 
ствол имеют разную форму, цветки чаще 
всего мелкие, от белого до фиолетового. 
Используется в народной медицине в каче-
стве средства для очищения крови, облада-
ет стимулирующим действием. 
 Различные виды сердечника произ-
растают по всей планете, кроме Антаркти-
ки. Произрастает в долинах рек, вдоль до-
рог, на полях и выгонах. Растение любит 
влагу, поэтому его часто можно встретить 
по берегам водоемов и ручьев, в заболочен-
ной местности и сырых лесах. 
 Занесен в Красную книгу Липецкой 
области. 
 Сердечник использовался в лечеб-
ных целях еще на Руси, поэтому упомина-
ние об этом растении можно встретить во 
многих литературных произведениях. Во 
время цветения сердечник с древних вре-
мен до сих пор часто собирают в букеты 
полевых цветов. Упоминание о сердечнике 
луговом встречается и в творчестве англий-
ского писателя Оскара Уайльда в его книге 
«Сказки для взрослых», а также в произве-
дениях многих других российских и зару-
бежных писателей. 
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 Олень благородный 
 Рога взрослых самцов не менее 
чем с 5 отростками, и у многих на вер-
шине рога образуется крона. В лесах 
олени выбирают такие участки, где 
много молодого подроста, кустарни-
ков и травянистых полян. Из древесно
-кустарниковых растений олени по-
едают дуб, ясень, клен, бук, осину, ли-
пу, рябину и др. Очень большое значе-
ние в питании оленей имеют желуди, 
которые они используют осенью и зи-
мой, если могут достать их из-под 
снега. Едят олени многие виды гри-
бов, а зимой — древесные и наземные 
лишайники.   
 Трудно передать словами осо-
бую красоту и своеобразие голосов 
оленей. Издалека в тихом вечернем 
воздухе он напоминает звуки трубы. В 
этом призывном звуке, порой тоскли-
вом и даже жалобном, чувствуется в 
то же время сила и мощь дикого лес-
ного зверя. Во время рева олень заки-
дывает рога на спину, вытягивает впе-
ред морду и сильно раздувает шею. 

Бобер 
 Длина тела его достигает 1 м, а масса 
— 30 кг. Мех от светло-коричневого до по-
чти черного. Резцы изолированы особыми 
выростами губ от ротовой полости, что поз-
воляет грызть под водой. Бобры поселяются 
по берегам медленно текущих лесных рек, 
стариц и озер. Важно наличие у водоема 
пойменной древесно-кустарниковой расти-
тельности - ивы, тополя, осины, а также оби-
лие водной и прибрежной травянистой рас-
тительности, составляющей рацион бобра. 
На облюбованном водоеме бобры устраива-
ют норы или хатки. Вход в нору всегда рас-
полагается под поверхностью воды. Иногда 
бобры устраивают еще каналы, по которым 
сплавляют заготовленный древесный корм. 
С помощью своих мощных резцов звери не 
только легко перегрызают ветви, но и валят 
крупные деревья, подгрызая их у основания 
ствола. Летом бобры предпочитают питаться 
травянистыми растениями (кубышкой, кув-
шинкой, ирисом, тростником и др.). Осенью 
бобры заняты заготовкой древесного корма 
на зиму. Бобровый мех достаточно высоко 
ценится. Чтобы сохранить этого ценного 
зверя, был принят ряд эффективных мер по 
охране и восстановлению его численности.  
 Занесен в Красную книгу Липецкой 
области. 

Заяц-беляк 
 Уши у беляка не очень длин-
ные и пригнутые вперед; они лишь 
достигают конца носа или слегка 
выдаются за него. Хвост сплошь бе-
лый или с небольшой примесью 
темных волос сверху; он относи-
тельно короткий и округлой формы. 
Лапы сравнительно широкие, ступ-
ни покрыты густой щеткой волос. 
Это обеспечивает лучшую опору на 
снегу. Летом цвет меха на спине ко-
ричнево-бурый с черноватой рябью, 
бока более светлые, а брюхо белое. 
Зимой беляк вполне оправдывает 
свое название. В это время он одет в 
чисто-белый мех, и только кончики 
ушей у него черные. 
 На сегодняшний день числен-
ность зайцев – беляков в Липецкой 
области настолько мала, что этот 
вид занесён в Красную книгу. 
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Ондатра 
 Самая  крупная  из полевок. 
Масса взрослых особей может дости-
гать почти 2 кг, хотя обычно около 
1,5 кг. Хвост почти достигает длины 
тела. Ушная раковина едва видна, 
пальцы задних лап соединены не-
большой плавательной перепонкой. 
Под грубым остевым мехом располо-
жен очень плотный и мягкий подшер-
сток. Распространенная по водоемам 
и болотам. Ондатра ведет полувод-
ный образ жизни, хорошо плавает на 
поверхности и под водой. Активна в 
сумерки и в темноте, а также рано 
утром. День проводит в убежище. 
Сооружает в берегах норы с подвод-
ным входом. На низких заболочен-
ных берегах или островах сооружает 
из стеблей водных растений 
(тростника, осоки, рогоза) хатки вы-
сотой до метра. Выход из хатки так-
же ведет прямо в воду и снаружи не 
виден. Питается ондатра водной или 
околоводной растительностью; ино-
гда ест мелких беспозвоночных. 
 

Енотовидная собака 
 Это оригинальное животное 
обычно называется уссурийским ено-
том. По окраске морды и некоторым 
особенностям строения этот хищник 
действительно похож на енота-
полоскуна. Убежищами енотовидной 
собаке обычно служат норы, принад-
лежавшие барсукам, лисицам или вы-
рытые самостоятельно, а также ниши 
среди корней, расщелины скал. Весь-
ма неразборчива она и в отношении 
пищи. Поедает всякую живность, ко-
торую находит в своих угодьях. В 
большом количестве используются 
также  ягоды, плоды, зерно овса и дру-
гих культур. Енотовидная собака дея-
тельна преимущественно в сумерки и 
ночью, но нередко попадается на глаза 
и днем. Будучи застигнут человеком, 
предпочитает не драться, а затаивать-
ся, визжать. Необычным для семей-
ства собачьих свойством енотовидной 
собаки является зимний сон. Осенью 
она сильно откармливается, так что ее 
масса увеличивается на 2 кг и больше. 
Настоящей зимней спячки у них нет, 
но все-таки интенсивность обмена ве-
ществ снижается, что облегчает суще-
ствование за счет внутренних жиро-
вых ресурсов. 

 Косуля — маленький олень 
легкого и изящного сложения с отно-
сительно коротким туловищем. Уши 
длинные, заостренные, хвост корот-
кий и не выдается из меха. Окраска 
одноцветная, летом ярко-рыжая, зи-
мой тусклая, сероватая. Рога у сам-
цов относительно малы, чаще их дли-
на равна длине головы или немного 
больше. Рога поставлены почти вер-
тикально. Ствол рога имеет неров-
ную поверхность, особенно с внут-
ренней стороны нижней половины 
рога, где образуются бугры, выступы, 
костные завитки. Известно 5 подви-
дов. Косуля предпочитает светлые 
леса с большими травянистыми поля-
нами и лесостепь. Питаются травяни-
стой и древесно-кустарниковой рас-
тительностью. 
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 Могильник - крупный орел: 
длина тела 72- 
84 см, размах крыльев 180-230 см, 
масса 3-5 кг, с характерным в полете 
силуэтом, сходным с беркутом и 
степным орлом. Взрослая птица от-
личается от них темно-бурой, почти 
черной окраской. Голова сверху свет-
ло-соломенного цвета, на плечах за-
метны белые пятна. Молодые орлы 
снизу очень светлые, с продольными 
коричневыми пестринами и светлы-
ми каймами перьев на спине. Хвост 
относительно короткий. Гнездится в 
высокоствольных сосняках. Гнезда 
строит в кроне самых старых сосен. 
В кладке 2-3 яйца. Птенцы покидают 
гнездо в августе. Питается мелкими и 
средних размеров млекопитающими 
и птицами, большую часть пищевого 
рациона составляют суслики и грачи, 
которых орлы ловят даже вблизи 
населенных пунктов.  
 На зимовки отлетает в сентябре
-октябре. 
 В последние годы достоверно 
гнездился на севере Усманского бора 
(Воронежский государственный био-
сферный заповедник), отмечен в сос-
новых борах по долине р. Воронеж 
(Липецкий, Первомайский и Куликов-
ский заказники, Добровский район).  
Вид занесен в Красную книгу РФ. 

 Орел-карлик — самый мелкий 
из орлов: длина тела 45-53 см, размах 
крыльев 100-132 см, масса 0,5-1,3 кг. 
Окраска оперения варьирует от темно-
бурой до белой, но края крыльев все-
гда черные. Хвост длинный и узкий, 
прямо обрезанный. Характерный от-
личительный признак - наличие белых 
пятен в основании крыльев и по бокам 
шеи. Лапы (как у всех орлов) оперены 
до пальцев. Самец и самка внешне не 
отличаются. 
 В Липецкой области гнездится 
по крупным лесам в Чаплыгинском, 
Добровском, Грязинском, Усманском, 
Задонском, Липецком, Измалковском, 
Краснинском районах, возможно 
нахождение и в других районах.  
 Предпочитает старовозрастные 
обширные нагорные или пойменные 
дубравы, реже - сосняки, ольшаники. 
Гнезда располагает на высоких дере-
вьях, вблизи опушек, вырубок, просек. 
В кладке 1 -2 зеленовато-белых с крас-
новатыми крапинками яйца. Питается 
преимущественно грызунами, мелки-
ми и средними по размерам птицами. 
Включен в Приложение III Красной 
книги РФ. 

 Черный аист — вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. 
 Крупная птица с длинной ше-
ей и ногами. Масса тела 2,8 – 3,2 кг. 
Оперение черное с зеленоватым от-
ливом, брюшко белое, перья на го-
лове, шее и зобу со светлыми каем-
ками. 
 В Липецкой области в гнездо-
вой период одна пара птиц отмечена 
на границе Задонского и Липецкого 
районов. Гнездится в глухих лесах, 
вблизи лесных болот, озер и речек. 
Гнезда устраивает в средней части 
старых деревьев, на обрывах и в ни-
шах скал. 
 В местах обитания гнездам 
приносят большой урон пожары, 
сплошные вырубки.  
 Внесен в Красную книгу РФ.  
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 Пустельга занесена в Красную 
книгу Липецкой области как сокра-
щающийся в численности вид 
(категория 2).  
 Даже издали охотящаяся пу-
стельга хорошо узнаётся по характер-
ному «зависанию» в полёте на одном 
месте при высматривании добычи. 
При этом хвост у неё раскрыт и опу-
щен вниз, корпус повёрнут против 
ветра. Окраска самца достаточно яр-
кая и красивая. Самки сверху рыжие, 
с бурым поперечным рисунком, без 
серого цвета; хвост у них имеет бу-
рый поперечный рисунок по сизому 
фону. Размах крыльев 65-75 см. 
 Пустельга своих гнёзд не дела-
ет, а занимает постройки грачей, во-
рон и сорок. Выбирает открытые ме-
стообитания с полями, залежами и 
лесополосами. В питании преоблада-
ют грызуны (обычно полёвки), реже 
– ящерицы, насекомые и мелкие пти-
цы. 
 Прилетает в конце марта-
начале апреля, улетает в сентябре-
октябре. Одна из самых полезных 
хищных птиц. 
 Охраняется во многих регио-
нах, занесена в Красные книги боль-
шинства областей. 

Черный коршун 
 Эта птица довольно легко приспо-
сабливается как к холоду, так и к изнуряю-
щей жаре. Главное условие для благопо-
лучного обитания— наличие кормовой ба-
зы, водоемов и высоких деревьев для гнез-
дования. 
 Черный коршун — хорошо узнавае-
мая хищная птица. Длина составляет 46– 
61 см, размах крыльев около 150 см, масса 
тела 779–913 г. Для всех коршунов харак-
терна несколько «растрепанная» внеш-
ность: перья на корпусе, шее и голове слег-
ка торчат. От хищных птиц сходной вели-
чины отличается равномерной темно-бурой 
окраской без всяких пестрин в оперении. 
 Потребляет разного рода животную 
пищу, которую проще всего отыскать. При 
необходимости коршун может переходить 
и к полноценной охоте на мелких млекопи-
тающих, пресмыкающихся и земноводных.  
 Нередко селится небольшими коло-
ниями. Гнездо коршуны строят самостоя-
тельно или же занимают старые вороньи 
гнезда, несколько их расширив и подпра-
вив. Украшают свои гнезда зелеными вет-
ками других деревьев, а иногда и цветами. 
В качестве элементов декора нередко ис-
пользуются тряпки, фольга, пластиковые 
пакеты. 
 Занесен в Красную книгу России. 
Причина уменьшения популяции этой пти-
цы — хозяйственная деятельность челове-
ка.  

 Серая неясыть - двольно круп-
ная сова: длина тела 41-46 см, размах 
крыльев 90- 
105 см, масса 400-700 г. Окраска од-
нотонная, серая или рыжая. По всему 
телу разбросаны многочисленные 
продольные и поперечные пестрины. 
В Липецкой области гнездится в 
крупных по размерам участках ста-
рых лесов, реже в парках. Находки 
гнезд и встречи в период размноже-
ния известны в Чаплыгинском, Доб-
ровском, Липецком, Грязинском, 
Усманском, Хлевенском, Задонском, 
Данковском и других районах. 
 Для гнездования выбирает 
участки старых лиственных и сме-
шанных лесов. Питается преимуще-
ственно мелкими грызунами 
(мышами, полевками). 
 Охраняется в Липецкой области 
с 1994 г. 
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 Певчая птица семейства слав-
ковых. Болотная камышовка дли-
ной примерно 13 см, размах крыльев 
от 17 до 21 см. Вес составляет при-
мерно от 11 до 14 граммов. Болотная 
камышовка почти едва отличается от 
тростниковой камышовки. Верхняя 
сторона буро-серая, а нижняя желто-
вато-белая. У птицы белёсое горло и 
острый клюв. Самец и самка имеют 
одинаковую окраску. Болотная камы-
шовка ловко передвигается в густой 
растительности и может имитировать 
несколько голосов других видов 
птиц. Её пение очень громкое, похо-
же на пение тростниковой камышов-
ки. Продолжительность жизни со-
ставляет 9 лет. 
 

 С наступлением холодов на кустах 
рябины появляются яркие для городского 
пейзажа птицы. Это свиристели. 
  Привлекает выразительный облик 
этой небольшой, до 20 см, птицы: серо-
розовое оперение как основа холста, на ко-
торый нанесли черные крылья с полосками 
ярко-желтого и белого цвета, красные вкрап-
ления, добавили желтую окантовку хвоста и 
забавный розовый хохолок на голову. На 
горлышке расположено черное пятно, у глаз 
– черные стрелки, хвост тоже черный. У не-
длинного клюва есть маленький зубчик. 
 Ее имя со старорусского языка пере-
дает значение «свистеть, кричать». Петь она 
все-таки умеет, второе толкование ее имени 
связывают со звучанием свирели.  
 Основная среда обитания – хвойные, 
смешанные, березовые леса. В Рос-
сии свиристель – житель тайги, включая ле-
сотундру.  
 Активную часть дня птица проводит 
в поисках кормов, при этом стаи бывают 
разными по числу особей: от 5 до 30 голов. 
Красив полет птиц. В прямом и стремитель-
ном движении свиристели парят по изогну-
той линии до нового подъема.  
 На постоянном месте обитания, в 
родных местах, свиристель питается ягода-
ми, плодами растений, почками деревьев, 
насекомыми, которых ловят прямо в полете.  
 

 Степной лунь населяет раз-
личные типы равнинных и всхолм-
ленных ландшафтов лесостепной, 
степной и полупустынной зон. Пред-
почитает разнотравно-злаковые, тип-
чаково-ковыльные и полынно-
злаковые степи с вкраплениями раз-
нотравно-кустарниковых лощин, лу-
говых западин, заросших пойм ручь-
ев, рек и озер. В лесной зоне занима-
ет обширные луговые участки и лес-
ные поляны. Распределение на гнез-
довании связано с очагами повышен-
ной численности мышевидных гры-
зунов. Гнезда размещает в местах с 
хорошими защитными условиями, 
обычно в обводненных участках 
пойм. Вдали от воды селится редко. 
В популяциях преобладают самцы. У 
гнезд отличается повышенной агрес-
сивностью, изгоняя даже крупных 
хищников: орлов, лис, собак. В пита-
нии преобладают мыши, полевки, 
суслики, а также мелкие и средней 
величины птицы - жаворонки, конь-
ки, трясогузки.  
  Естественные враги степного 
луня - крупные пернатые хищники: 
могильник и степной орел, в добыче 
которых он отмечен.  
 Занесен в Красную книгу. 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры        
«Централизованная библиотечная система города Ельца»  

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры        
«Централизованная библиотечная система города Ельца»  

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры        
«Централизованная библиотечная система города Ельца»  

 

Детская библиотека-филиал №1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
им. А.С.Пушкина 

Детская библиотека-филиал №1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
им. А.С.Пушкина 

Детская библиотека-филиал №1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
им. А.С.Пушкина 

12+ 12+ 12+ 

2020 2020 2020 



 Орлан-белохвост — самый 
крупный из хищников, гнездящихся в 
нашем крае. У взрослых птиц хвост 
чисто-белый. Клюв массивный, жел-
того цвета. Голова, а нередко вся пе-
редняя часть корпуса, гораздо светлее 
остального оперения, ее окраска от 
светло-бурого до бледно-палевого.  
 Прилетает орлан-белохвост 
еще до вскрытия рек и озер. Основ-
ные требования к местам гнездова-
ния - наличие высоких и удобных для 
устройства гнезд деревьев неподале-
ку от рек или озер, отсутствие беспо-
койства со стороны людей. К своим 
гнездам возвращаются много лет под-
ряд или поочередно используют 2- 
3 гнезда.  
 Пищевой спектр чрезвычайно 
широк. Наиболее обычная и желан-
ная пища - рыба. Тем не менее, добы-
вают  уток, гусей, зайцев, сусликов и 
даже  полевок.  Улетают на юг, когда 
начинают замерзать водоемы.  
 Орлан-белохвост занесен в 
Красную книгу Международного со-
юза охраны природы России. 
 

 

 Змееяд занесен в Красную кни-
гу Липецкой (категория 1) области. 
 Предпочитаемые местообита-
ния – открытые участки, сочетающи-
еся с лесными урочищами или леса с 
открытыми болотами и полянами. 
Главные требования – высокая чис-
ленность змей и отсутствие беспо-
койства. Змееяды прилетают парами 
в апреле после схода снега. Из года в 
год придерживаются одной террито-
рии. Гнезда устраивают в кронах де-
ревьев. В кладке обычно одно яйцо. 
Основу питания птицы составляют 
змеи, в том числе и ядовитые. При 
недостатке основного корма птицы 
могут ловить ящериц, мелких грызу-
нов, птенцов, лягушек. 
 Причины редкости – низкая 
численность змей, низкая плодови-
тость птиц, чувствительность к бес-
покойству в гнездовой период. 

 Серая цапля — одна из самых круп-
ных представительниц семейства. Вес пти-
цы достигает двух килограммов, длина тела 
чуть больше метра, размах крыльев – от 1,5 
до 1,75 м. Голова у птицы узкая, украшен-
ная большим розоватым клювом, напоми-
нающим кинжал. Голова, шея и нижняя 
часть тела окрашены в грязновато-белый 
цвет, спереди видны темные пестрины. На 
остальной части тела перья окрашены в се-
рый с синеватым отливом цвет. На брюхе, 
груди и в паху кончики перьев часто обла-
мываются и крошатся на мелкие чешуйки, 
превращаясь в особый порошок, которым 
цапли посыпают перья. Эта процедура 
необходима, чтобы они не слипались от ры-
бьей слизи. Надо отметить, что серые цап-
ли – прекрасные родители. Все заботы по 
выведению потомства они делят поровну. 
Вместе они строят гнездо на деревьях, 
больших кустах, в зарослях камыша или 
тростника. Оно имеет форму перевернутого 
вершиной вниз конуса.  
 В большинстве своем  серая цапля – 
птица кочующая или перелетная. Лишь в 
некоторых местах она живет оседло. В Рос-
сии – это типичный мигрант на большие 
расстояния. Чаще всего цапли мигрируют 
небольшими группами, но порой собирают-
ся в крупные стаи численностью до двухсот 
пятидесяти птиц.  
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 Орел-беркут — это большая и 
крупная птица весом до 10 кг. У неко-
торых особей размах крыльев дости-
гает трех метров. Окрас темно-
бурый. Лапы крепкие и мощные  с 
длинными когтями. 
 Селятся птицы по долинам рек, 
у болот и озер, на подгорных равни-
нах и на высоте 2500 м над уровнем 
моря. Поселяются беркуты отдельны-
ми парами. На одном месте могут 
жить в течение многих лет.  Рацион 
беркута состоит из зайцев, сурков, 
уток, курей, гусей, могут съесть так-
же цаплю или журавля. Иногда охо-
тятся на змей, лис, молодых косуль, 
оленей.  
 Образовывают пары один раз и 
остаются вместе всю жизнь. Птицы 
очень чувствительные к разного рода 
воздействиям. Уничтожение и разоре-
ние гнезд, изменение мест обитания 
птиц, уменьшение количества живот-
ных, которые являются основой пита-
ния – эти факторы существенно влия-
ют на численность беркутов.  
 Беркуты занесены в Красную 
книгу.  

  Выдра речная — млекопитаю-
щий хищник, имеющий вытянутое, 
приземистое, исключительно гибкое 
туловище одинаковой толщины по 
всей длине, с маленькими короткими 
лапками, на которых присутствуют пе-
репонки. На голове расположены сла-
бо выступающие короткие уши, имею-
щие некую особенность: слуховой ап-
парат, при нырянии в воду, закрывает-
ся клапаном. 
 Продолжительность жизни выд-
ры в природе около 10 лет. 
Активна в сумерках и в ночное время, 
особенно при свете полной луны. Лег-
ко передвигается как в воде, так и на 
суше, хорошо ныряет. Нырнувшая вы-
дра обходится без воздуха в течении  
5 минут. Место постоянного выхода 
на берег обычно прикрывает ветками 
или плавником. Пищей выдры может 
стать сазан, плотва, карась, бычки и 
даже небольшая щука. В зимнее вре-
мя, когда пищи недостаточно, ест ля-
гушек, раков, всевозможных личинок.  
 Место ее обитания – лесные ре-
ки с большим количеством пищи, в 
особенности рыбы и незамерзающей 
зимой водой. Редкий вид с постоянной 
сокращаемостью численности, под 
охраной многих государственных за-
поведников и заказников. Может раз-
множаться в неволе. Занесен в Крас-
ную книгу. 

 Норка — небольшой хищный 
зверек характеризуется блестящим 
густым мехом каштанового оттенка. 
Тело вытянутое, приплюснутое и 
очень гибкое.  Лапы короткие, а меж-
ду пальцами перепонки. Длинный 
хвост составляет третью часть длины 
тела. У животного отлично развито 
зрение и обоняние. Зверек обитает по 
берегам рек и озер. Норы обустраива-
ет под кустами или в корнях деревь-
ев. Большую часть времени проводит 
в норе из-за чего и получила свое 
название. 
В зимний период животное кочует, 
стараясь держаться незамерзших во-
доемов. Плавает норка очень хорошо. 
В поисках пищи может  преодолевать 
большие расстояния. Ей требуется не 
более 200 грамм пищи в сутки. Этот 
зверек очень запаслив, может откла-
дывать еду недалеко от воды. Упо-
требляет норка всех мелких живот-
ных, обитающих в водоемах и возле 
них. Зимой может подкрепиться яго-
дами или семенами деревьев. 
 Этот пушной зверёк часто ста-
новится жертвой охотников из-за сво-
его ценного меха. Из-за резкого со-
кращения численности животное в 
1996 года занесено в Красную книгу.  
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Пеночка-трещетка 
 Длина тела 11–13 см, размах 
крыльев 20–24 см, масса 7–13 
г.  Верх светло-зелёный, почти без 
примеси бурого или серого. Хорошо 
отличается яркой лимонно-жёлтой 
окраской горла и груди; брюхо 
и подхвостье белые.  Песня очень 
характерная — громкая звонкая се-
рия ускоряющихся сигналов, перехо-
дящих в слитную трель 
с повышением тона  
 Населяет сомкнутые листвен-
ные и смешанные леса, а также раз-
реженные сосняки с негустым под-
леском и хорошо развитым травя-
ным ярусом. Гнездо-шалашик самка 
строит на земле из сухих стеблей 
и листьев, в выстилке шерсть, кон-
ский волос, но не перья. Кормится 
мелкими насекомыми, которых со-
бирает с поверхности ветвей 
и листьев, а также чаще других 
наших пеночек ловит их в воздухе 
за счёт коротких охотничьих взлё-
тов. 
 
 

Лесная соня  
Этот маленький симпатичный 

зверек с пушистым хвостом похож на 
белку,  но гораздо меньше её. Хвост 
сони — не только ее украшение, но 
еще и руль, который помогает держать 
равновесие при лазании по деревьям. 
Кроме того, с его помощью можно 
узнать, в каком настроении зверек. 
Сердитая или испуганная соня распу-
шает хвост, чтобы казаться больше. В 
спокойном состоянии шерсть на нем 
прижата. Соня, как заправский акро-
бат, ловко лазает по деревьям, караб-
каясь даже по тоненьким веточкам. 
Ступни ее лап относительно длинные 
и узкие, гибкими пальцами она может 
обхватывать ветки. Домом соне слу-
жат различные естественные укрытия.  
Сони — сумеречные и ночные живот-
ные, днем они спят в своих убежищах. 
С наступлением темноты зверьки от-
правляются на поиски пищи. Сони пи-
таются разнообразно, их диета состо-
ит из семян и плодов деревьев и ку-
старников. Сони очень чистоплотны, 
они уделяют много времени своему 
туалету. Зверек умывает мордочку, 
тщательно вылизывает лапы. Особое 
внимание уделяет пушистому хвосту: 
соня аккуратно перебирает его от кон-
чика до основания и очищает каждую 
шерстинку. 

 

 Выхухоль является реликтовым ви-
дом, который в таком же образе существо-
вал около 30-40 млн. лет назад. Шерсть у 
животного очень густая, жесткая, покрытая 
маслянистой жидкостью, имеющая харак-
терный сильно пахучий запах, выделяющи-
еся специальными железами, расположен-
ными у основания хвоста и служащая  для 
увеличения водостойкости и лучшего 
скольжения в воде.  У зверька очень не-
обычная мордочка: вытянутый нос-хоботок 
с рыльцем на конце. Выхухоль практически 
полностью слепа, но ориентируется в про-
странстве за счет обоняния и осязания при 
помощи вибрисс и чувствительных волос-
ков. Наиболее благоприятны для обитания 
зверька небольшие водоемы, старицы рек с 
невысокими берегами, покрытыми расти-
тельностью и лесом. 
 Несмотря на то, что выхухоль – су-
хопутное животное, половину жизни она 
проводит в воде. Животное обитает в не-
больших норках от 1 до 10 метров длиной, 
выход которых находится под водой.  
 Русская выхухоль занесена в список 
животных из Красной книги России со ста-
тусом редкий реликтовый вид, сокращаю-
щийся в численности. В 2000 году был со-
здан специальный проект под названи-
ем «Сохраним русскую выхухоль», кото-
рый занимается оценкой количества особей 
выхухолей и разработкой мер по ее сохра-
нению. 
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Горихвостка обыкновенная 
 Также известная как лысушка. 
Птица отличается небольшими раз-
мерами и массой тела, а также кра-
сочным оперением. Главной особен-
ностью горихвостки обыкновенной, 
является постоянное подёргивание 
слегка опущенного хвоста. Макси-
мальная продолжительность жизни 
составляет 9,5 лет.  
 Опушки леса, пни на вырубах, 
старые рощи, сады и парки – главные 
места для гнездования лысушки. Ос-
новой для питания красочных перна-
тых служат различные виды насеко-
мых, а иногда и небольшие беспозво-
ночные. В осеннее и зимнее время 
горихвостка питается преимуще-
ственно плодами и семенами.  Гнезда 
птицы могут располагаться как на 
уровне земли, так и на восьмиметро-
вой высоте, а иногда и выше. Дупла 
являются основным местом для по-
стройки гнезда.  
 Песенкой горихвостки обыкно-
венной является короткая трель. Поет 
на заре и в течение всего дня, при 
этом утром начинает петь практиче-
ски в полной темноте.  
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