
«Исчезающая красота» 

Познавательный online час 

 

Многие ученые занимаются проблемой защиты животных. Для их 

охраны государство создает заповедники, национальные парки. Заповедник 

— это особо охраняемая территория, на которой полностью запрещена любая 

хозяйственная деятельность, с целью сохранения природных богатств, т.е. 

здесь запрещены все виды деятельности. Заповедники Казахстана:         

Барсакельмес, Западно - Алатайский, Алакольский, Корголжинский 

заповедник. На нашей планете за последние 50 лет вымерло около 150 видов 

животных. Все они исчезли по вине человека. В связи с этим была создана 

комиссия службы спасения. Эта служба спасения составила мировой список, 

в который вошли животные и растения, находящиеся на грани исчезновения 

и редкие. Ученые решили назвать этот список Красной книгой. 

- Для чего нужна Красная книга? Красная книга нас информирует, какие 

растения и животные в опасности, призывает изучать природу. Эта книга 

предупреждает, что то или иное животное, растение в беде и его надо 

охранять. Как вы думаете, почему назвали Красной книгой, а не Желтой, 

Зеленой? Красный цвет - это сигнал опасности. Люди стали заботиться о них: 

подкармливать зимой, защищать от хищников. 

 Мы расскажем вам о некоторых из животных, которые занесены в 

красную книгу 

Снежный барс - загадочный, невероятно красивый и очень сильный 

представитель животного мира.  

 Снежный барс или Ирбис единственный вид своего рода в семействе 

кошачьих. Снежный барс по размерам и внешнему облику очень похож на 

леопарда. Барс не состоит в близком родстве с крупными кошками. По ряду 

морфологических и поведенческих признаков снежный барс занимает 

промежуточное положение между крупными кошками и мелкими.  Снежный 

барс - обитатель высокогорий. Распространен в Гималаях, Тибете, Памире, 

Тянь-Шане, Алтае. В Казахстане встречается в горах Тянь-Шаня, в частности 

на Угамском хребте, Таласском Алатау, Заилийском и Джунгарском Алатау, 

а также и на востоке страны на хребтах Тарбагатай, Саур, и в Южном Алтае. 

Общая численность барсов в мире оценивается от 3000 до 8000 особей, в 

Казахстане 180-200.  

Сайгаки, пожалуй, самые древние млекопитающие входящие в 

Красную книгу Казахстана. Статус этих животных – «на грани 

исчезновения». Сайга относится к подсемейству степных антилоп. Тот вид, 

который обитает в наших степях относится к популяции «сайга татарская». 

Именно в Казахстане эта разновидность сайгаков распространена больше чем 

где-либо.  Они обитают в степных районах Южно-Казахстанской, 

Карагандинской, Костанайской, Акмолинской и Актюбинской областях. 

Общая численность особей в республике более 100 тысяч. Хотя всего 

несколько лет назад поголовье сайги в Казахстане превышало триста тысяч, 



однако в 2015 году из-за болезней случился массовый падешь животных и 

численность сократилась почти в два раза. 

Архар – самый крупный из всех баранов, которые обитают в горной 

местности. Взрослые самцы достигают массы свыше двухсот килограммов. 

Окрас бурый с серым, низ брюха как и у сайги белого цвета. В большинстве 

своем эти парнокопытные обитают на Юге и Востоке Казахстана, а также 

встречаются в центральной части республики. Излюбленные места архаров – 

не сильно крутые склоны гор и равнин Джунгарского Алатау, Тянь-Шаня, 

Тарбагатая где животное может свободно пастись, не пресекаясь с 

человеком. Поэтому часто этого архара называют по месту его обитания – 

тянь-шаньский горный баран. Из-за своих красивых рогов, шерсти вид был 

частым объектом охоты для браконьеров, кроме того популяция 

стремительно сокращалась по причине нехватки диких пастбищ, часто 

домашний скот особенно овцы вытесняли дикого барана с привычных мест 

кормежки. Конечно первое что бросается в глаза при виде горного барана это 

его рога. Мощные закрученные они имеют два важных назначения: 

украшение для привлечения самок во время брачного периода и грозное 

оружие от соперников и хищников. 

Красный волк или как его еще называют зоологи горный волк 

относится к семейству псовых. Судьба этого хищника очень печальна в 

Красную книгу он занесён как практически исчезнувший вид на территории 

нашей страны. В середине 20 века появление волка фиксировали в Северном 

Тянь-Шане, Джунгарском Алатау и Тарбагатае. Однако с того времени 

фактов встречи его с человеком так и не было. Ученые надеются, что 

единичные особи все же где-то сохранились в глухой горной местности, где 

есть обилие пищи и нет хозяйственной деятельности. Также есть 

предположения что к нам они могут мигрировать из соседних государств. 

Познакомится с «Красной книгой» Казахстана и найти информацию о 

животных, занесенные в «Красную книгу» вы можете в детской библиотеке-

филиал №13. 

г. Шахтинск, пр-т Абая, 7/1 

Режим работы библиотеки: с 10.00 - 18.00 

Выходной- понедельник 

     Телефон:8(72156) 5-17-24 

 

Составитель: детская библиотека – филиал №13 

КГУ «Шахтинская ЦБС» 


