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Дорогие друзья!
Публикация серии детских работ в альбоме «Красная книга Югры глазами детей» продолжает нас
радовать тем, с какой яркостью и непосредственностью юное поколение воспринимает мир живой
природы, как заинтересованно оно относится к сохранению природных богатств родного края. Высокий уровень представленных работ, экспонировавшихся на межрегиональных выставках в рамках
Международной экологической акции «Спасти и сохранить», позволяет отнести выход в свет этой
книги к событиям большого художественного и нравственного значения.
Юные художники удивительно искренни в своем творчестве. Ведь главной для них является задача освоить окружающий мир и найти в нем свое место. Человек познает и осваивает мир на протяжении всей своей жизни, но только в детстве он максимально открыт для усвоения новых идей и
знаний, духовных ценностей. Способность воспринимать экологическое неблагополучие как эмоционально-личностную проблему очень важна для человека будущего.
Сегодня экологическое образование считается приоритетным направлением обучения и воспитания учащихся. Охрана окружающей среды, природных ресурсов, а также внутреннего мира человека
и созданных им материальных и культурных ценностей выходит на уровень общемировых задач. Несомненно, что судьба исчезающих биологических видов приобретает все большую остроту и актуальность. Тем отраднее, что представители флоры и фауны из «Красной книги Ханты-Мансийского
округа – Югры» на детских рисунках воспринимаются как неотъемлемая и прекрасная часть окружающего нас мира, утратить которую мы не имеем права.
А.С. КАРМАЗИН, директор Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Уважаемые читатели!

Если вы держите в руках эту книгу, значит вам, как и юным авторам опубликованных в ней произведений, небезразлична судьба природы родного края.
Более двух тысяч мальчишек и девчонок из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
приняли участие в окружном творческом конкурсе детского творчества «Красная книга глазами детей». В работах, представленных на конкурс в нескольких номинациях, проявились не только художественные таланты детей, но и глубокие знания растительного и животного мира нашего региона,
неподдельная заинтересованность в сохранении редких видов растений, животных и птиц. Разно
образие сюжетов, использование различных художественных приемов и техник подчинены одному
искреннему желанию – сделать все для того, чтобы не оскудели наши леса и реки, никогда не умолк
птичий гомон и шелест листвы.
Благодаря замечательным образцам детского творчества «Красную книгу Югры глазами детей»
можно по праву назвать уникальным изданием. Желаю вам чудесных минут общения с природой –
такой, какой ее увидели авторы.
Л.Н. УСТЕНКО, профессор кафедры
декоративно-прикладного искусства Ханты-Мансийского института дизайна,
член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования,
заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук

Живопись
Хорошие мысли и других невольно заставляют
выдумывать хорошие мысли.
В. Белинский

Человек – очень силен и мудр.
И поэтому он должен быть добр, благороден
и разумен в своих отношениях с животными.
Ю. Дмитриев

Земля, животные и растительный мир – природа
планеты в целом переданы нам предками для того,
чтобы мы позаботились о том, чтобы будущие
поколения нашли все это еще более прекрасным.
К. Маркс

Мир прекрасен, и вне его нет спасения.
А. Камю

Война с природой – это война с человечеством.
И. Шарапов

Алексеева Марина, 15 лет. Кормилица – Обь. пос. Талинка, Октябрьский р-н
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Адина Анастасия, 16 лет. Рыбный ястреб. пос. Хулимсунт, Березовский р-н

8
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Антошкина Виктория, 10 лет. Павлиний глаз малый ночной. г. Лянтор
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Ахметшина Марина, 10 лет. Глухариный токот. г. Ханты-Мансийск

Ахмадиева Анна, 15 лет. Краснозобая казарка. г. Лянтор

10

Бердыярова Зарина, 13 лет. Жужелица Ермака. пос. Талинка, Октябрьский р-н
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Вишнякова Алина, 15 лет. Сибирский подснежник. г. Советский

Бутурин Никита, 8 лет. Филины. пос. Куминский, Кондинский р-н

12

Березина Анастасия, 15 лет. Казарки с малышами. с. Ларьяк, Нижневартовский р-н
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Гайворонская Оксана, 11 лет. Возвращение домой.
пос. Талинка, Октябрьский р-н

Гашумова Ситора, 11 лет. Птенец сапсана.
г. Лангепас

Гизатуллин Эмиль, 11 лет. Беркут. г. Лянтор

14

Горбунов Максим, 11 лет. Парящие красавицы. г. Когалым

Гудкова Анастасия, 11 лет. Речной бобр. пос. Андра, Октябрьский р-н

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й

Ж

и

в

о

п

и

с

ь

15

Демченко Юлия, 12 лет. Полет стерхов. г. Белоярский

Джабарова Айгуль, 15 лет. Я – следующий.
пос. Федоровский, Сургутский р-н
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Гуламова Вусала, 13 лет. Орлан-белохвост.
г. Пыть-Ях
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Жигалова Екатерина, 11 лет. Стая казарок. г. Когалым
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Зайнуллина Альбина, 12 лет. Орлан-белохвст. г. Нижневартовск

Игнатьев Николай, 8 лет. Краснозобые казарки. пос. Куминский, Кондинский р-н

Захаров Данил, 12 лет. Обыкновенная гадюка. пос. Талинка, Октябрьский р-н

Идиатова Динара, 10 лет. Таежная весна. г. Сургут
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Ильин Андрей, 14 лет. Ночной дозор.
пос. Хулимсунт, Березовский р-н

Калыкова Наргила, 15 лет. Черный аист.
пос. Федоровский, Сургутский р-н

Каримов Ильшат, 14 лет. Осетр.
пос. Талинка, Октябрьский р-н

20
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Калямшина Екатерина, 11 лет. Пруд бобра.
г. Когалым

Кандаурова Мадина, 13 лет. Перламутровка оскар.
пос. Талинка, Октябрьский р-н

Карпов Дмитрий, 12 лет. Кулик-сорока.
пос. Талинка, Октябрьский р-н

Карипова Екатерина, 15 лет. Кобчик.
г. Нижневартовск
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Кошелева Ольга, 15 лет. Орлан-белохвост.
г. Сургут

Кудряшов Николай, 12 лет. Тундряная куропатка.
пос. Талинка, Октябрьский р-н

Кухарева Лидия, 14 лет. Черный аист.
г. Нижневартовск

Краснопевцева Надежда, 9 лет. Глухарка.
г. Ханты-Мансийск

22

Крутова Мария, 12 лет. Кобчик. г. Советский
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Куриннова Анна, 13 лет. Лебедь-кликун.
пос. Талинка, Октябрьский р-н

23

Ложкина Анжела, 12 лет. Краснозобая казарка. г. Ханты-Мансийск

Кулакова Анастасия, 16 лет. Махаон.
пос. Талинка, Октябрьский р-н

24

Ложкина Анжела, 12 лет. Стерх – птица-невидимка.
г. Ханты-Мансийск
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Лукьянова Анастасия, 12 лет. Сенница геро.
пос. Талинка, Октябрьский р-н

25

Макарова Валентина, 11 лет. Павлиний глаз.
г. Радужный

Мальцев Игорь, 13 лет. Стрелка изящная.
пос. Талинка, Октябрьский р-н

Мосейчук Майя, 11 лет. Взгляд. г. Когалым

Мулакова Екатерина, 16 лет. Семья в ожидании. д. Сайгатина, Сургутский р-н

Миниахметова Рузиля, 11 лет. Таймень в родной стихии. г. Советский

26

Матвейчук Оксана, 9 лет. Соболь. г. Советский
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Приголовкин Павел, 17 лет. Облет территории.
пос. Талинка, Октябрьский р-н

Оробей Ксения, 11 лет. Красота полета. г. Сургут

Николаева Елисавета, 9 лет. Гвоздика разноцветная.
г. Лянтор

28

Порядина Евгения, 9 лет. Бобр у пруда.
г. Когалым

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й

Руденко Евгения, 13 лет. Купальница открытая.
(Жарок открытый). г. Нижневартовск

Савчук Дарья, 13 лет. Краснозобые казарки.
пос. Талинка, Октябрьский р-н
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Салаватова Мадина, 13 лет. Беркут.
пос. Талинка, Октябрьский р-н

Самсонова Вероника, 15 лет. Сибирская лягушка.
г. Радужный

Секу Мария, 7 лет. Краснозобая гагара. г. Лянтор

30
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Сангов Максим, 13 лет. Щитовидка большая.
пос. Талинка, Октябрьский р-н

Седайкин Роман. 14 лет. Танец стерхов.
пос. Талинка, Октябрьский р-н

Семенова Ксения, 11 лет. Красота Югорской земли.
пос. Талинка, Октябрьский р-н

Семенова Ксения, 11 лет. Орденская лента голубая.
пос. Талинка, Октябрьский р-н
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Семенова Ксения, 11 лет. Филин.
пос. Талинка, Октябрьский р-н

Унжакова Юлия, 12 лет. Красотка блестящая.
пос. Талинка, Октябрьский р-н

Тюленева Алина, 13 лет. Барсук. г. Радужный

Томалова Юлия, 14 лет. Сокол-cапсан. пос. Талинка, Октябрьский р-н

32

Тургачев Сергей, 16 лет. Царь-рыба. пос. Хулимсунт, Березовский р-н

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й

Ж

и

в

о

п

и

с

ь

33

34

Урсу Анастасия, 9 лет. Птица. д. Сайгатина, Сургутский р-н

Ханипова Регина, 11 лет. Осетр. г. Радужный

Усынина Дарья, 13 лет. Кувшинки. пос. Леуши, Кондинский р-н

Чен Екатерина, 12 лет. Барсук. г. Когалым
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35

Шведова Валерия, 10 лет. Семья. г. Радужный

Юнусова Юлдуз, 13 лет. Хрустаны. пос. Талинка, Октябрьский р-н

36

Шишкова Дарина, 12 лет. На рассвете. г. Белоярский
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Янишевская Дарина, 11 лет. Сказочный цветок. г. Советский

Яковлев Владимир, 12 лет. Лебедь. пос. Федоровский, Сургутский р-н

38

Якубенко Каролина, 12 лет. Гадюка. г. Когалым
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Ярославцева Татьяна, 15 лет. Сычи. г. Ханты-Мансийск

40

Ячкула Егор, 15 лет. Орлан-белохвост. пос. Талинка, Октябрьский р-н
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Графика
Все совершенствует природа.
Лукреций

Даже в прекраснейших своих грезах человек
не может вообразить ничего прекраснее природы.
А. Ламартин

Дерево, как бы мощны и крепки ни были его
корни, можно выкорчевать за какой-нибудь час,
но нужны годы, чтобы оно стало плодоносить.
Мухаммад аз-Захири ас-Самарканди

Жить счастливо и жить согласно
с природой – одно и то же.
Сенека

Земля есть торжественный дар,
который природа сделала человеку.
Ж. Мармонтель

Захаров Сергей, 12 лет. Бобр – священное животное. г. Ханты-Мансийск
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Аркуша Наталья, 14 лет. Сапсан. г. Пыть-Ях

Атаманинко Данил, 8 лет. Инженер-строитель. г. Когалым

44

Басакин Николай, 7 лет. Филин. г. Лангепас
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Билялов Андрей, 7 лет. Большой кроншнеп. г. Ханты-Мансийск

Васильцова Екатерина, 8 лет. Царь-птица.
г. Радужный

46

Вертякова Кристина, 13 лет. Хранители лесных
секретов. г. Когалым
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Вафина Алия, 11 лет. Мудрая птица. г. Когалым
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47

Гуртовенко Татьяна, 8 лет. Филин на охоте. г. Ханты-Мансийск

Грицку Оксана, 13 лет. Большой кроншнеп. г. Когалым

48

Еременко Ксения, 14 лет. Белый гусь. г. Радужный
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Данилова София, 12 лет. Барсуки. г. Урай

Дивянин Александр, 11 лет. В водах Оби. г. Белоярский

50

Исрафилова Гуля, 10 лет. Блестящая красотка и ирис. г. Советский
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Ионова Маргарита, 13 лет. Не поделили добычу.
г. Радужный

Ангелина Анастасия, 11 лет. Кречет.
г. Сургут

Климова Виктория, 10 лет. Черный аист. г. Югорск

Колосова София, 10 лет. Осенние хлопоты. г. Сургут

52
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Крупенко Ольга, 15 лет. Красотка блестящая, гусиный лук зернистый.
г. Ханты-Мансийск

Куликов Иван, 12 лет. Западносибирский речной бобр. г. Сургут

54

Кузнецова Анастасия, 12 лет. Краснозобая казарка. г. Сургут

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й
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Лапшина Дарья, 13 лет. Барсуки.
пос. Куминский, Кондинский р-н

Мамырова Виктория, 13 лет. Живи, птица.
г. Лангепас

Лебедева Анастасия, 14 лет. Танец. Лебедь и Журавль. г. Ханты-Мансийск

Любимова Вера, 12 лет. Свободный полет. Беркут. г. Мегион

56

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й
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Салихова Дарья, 15 лет. Путешествие. Стрелка изящная. г. Ханты-Мансийск

Подлубная Анастасия, 11 лет. Стрекоза. г. Радужный

Полищук Анастасия, 12 лет. Орлан-белохвост. г. Сургут

58

Пронин Сергей, 12 лет. Взгляд. г. Урай

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й

Саяхова Марьям, 8 лет. На речке. г. Радужный
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Садетдинова Ангелина,13 лет. Красота. Павлиний глаз малый ночной. г. Лянтор

60

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й

Пуртова Анастасия, 10 лет. Филин. г. Когалым
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Седайкин Евгений, 15 лет. Барсуки.
пос. Талинка, Октябрьский р-н

Семенов Петр, 14 лет. Большой подорлик. пос. Талинка, Октябрьский р-н

62

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й

Соловьева Виктория, 10 лет. Журавлиная песня.
г. Радужный

Стасив Анастасия, 11 лет. Хрустан. г. Радужный
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Тихоненко Олеся, 13 лет. Кобчик.
пос. Талинка, Октябрьский р-н

Тямкина Анастасия, 16 лет. Орлан-белохвост.
пос. Куминский, Кондинский р-н

Уразбахтина Асия, 13 лет. Семья бобров. г. Лангепас

64

Хамидуллина Гульназ, 12 лет. Пион уклоняющийся. г. Нягань

Чальцева Алина, 8 лет. Большой кроншнеп. г. Ханты-Мансийск

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й
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Хоральская Светлана, 9 лет. Лисонька.
г. Лангепас

Рахимова Гузель, 10 лет. Дождливый день. Кречет.
г. Сургут

Сгибнева Кристина, 10 лет. Семья куниц. г. Лангепас

66

Шабатова Юлия, 15 лет. Прострел желтеющий. г. Ханты-Мансийск

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й
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Борисова Ксения, 13 лет. И, конечно, тревожно / Что порой мы безбожно / Не храним, что имеем / Не щадим,
не жалеем! пос. Куминский, Кондинский р-н

68

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й

Волдиман Кристина, 16 лет. Человек, защити. г. Нягань
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Кириякова Антонина, 16 лет. Что может предложить Природе человек! пос. Куминский, Кондинский р-н

70

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й

Нигматова Диана, 16 лет. Где нам жить? г. Пыть-Ях
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Радионова Валерия, 6 лет. Астра альпийская. г. Нягань

Семенищева Евгения, 13 лет. Раненая птица. Стерх. пос. Куминский, Кондинский р-н

72

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й

Шаравьева Динара, 10 лет. Спасите стерха! г. Сургут

Яковлева Галина, 12 лет. Спасите лебедей! пос. Мортка, Кондинский р-н
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Скульптура
Алексеева Анастасия, 9 лет
Травяная лягушка. г. Советский

Кого не излечивают лекарства, излечивает природа.
Латинская пословица

Красота земли – вещь священная.

Беспятых Надежда, 9 лет. Бобры. г. Советский

К. Паустовский

Кто не любит природы, тот не любит и человека,
тот не гражданин.
Ф. Достоевский

Любовь к природе, как, впрочем,
и всякая человеческая любовь, несомненно,
вкладывается в нас с детства
И. Соколов-Микитов

Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить
нужды любого человека, но слишком мал,
чтобы удовлетворить людскую жадность.

Глушков Максим. 9 лет
Прыткая ящерица. г. Советский

М. Ганди

Сивкова Диана, 12 лет. Серый журавль. г. Ханты-Мансийск
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Ушакова Варвара, 16 лет. Филин. г. Нягань

Дмитренко Анжелика, 14 лет. Филин. г. Ханты-Мансийск

Чемерис Дарья, 9 лет. Филин. г. Советский

Шилкина Елизавета, 9 лет. Серый гусь.
г. Советский

Малета Иван, 12 лет. Большой подорлик.
г. Ханты-Мансийск

76

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й
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Декоративно-прикладное
искусство
Охранять природу – значит охранять Родину.
М. Пришвин

Поведение человека в природе – это зеркало его души.
К. Зелинский

Понимание природы, гуманное, бережное
отношение к ней – один из элементов
нравственности, частица мировоззрения.
К. Паустовский

Природа – благодатный источник воспитания
человека.
В. Сухомлинский

Природа – вечный образец искусства.
В. Белинский

Сабыржан Наргиза, 17 лет. Филин. г. Лянтор

78
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Гутырчик Анастасия, 13 лет. Ночная птица.
г. Лангепас

Широковский Максим, 9 лет. Прострел желтеющий.
г. Сургут

Белова Юлия, 16 лет. Прострел желтеющий. г. Ханты-Мансийск

Глухих Анастасия, 10 лет. Зайчишки, как ребятишки. г. Сургут

Белоусова Алена, 7 лет. Серый журавль. г. Урай

80

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й
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81

Борисова Ирина, 10 лет. Полет бабочки. г. Нягань

Волкова Оксана, 11 лет. Гагара. г. Покачи

Лукьянчикова Полина, 7 лет. Орлан-белохвост.
г. Белоярский

Глухова Татьяна, 10 лет. Краснозобые казарки. г. Сургут

82

Власова Анжела, 16 лет. Махаон, переливница средняя, перламутровка селенис.
г. Ханты-Мансийск

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й

Д е к о р ат и в н о - п р и к л а д н о е

Байгабулова Айгуль, 16 лет. Пальчатокоренник
пятнистый. г. Ханты-Мансийск

и с к у с с т в о
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84

Диконенко Антон, 7 лет. Филин.
пос. Верхнеказымский, Белоярский р-н

Емельянова Яна, 8 лет. Пернатая кошка.
г. Югорск

Ежова Елена, 15 лет. Липа сердцевидная.
г. Лянтор

Демеха Кристина, 11лет. Беркут.
пос. Горноправдинск, Ханты-Мансийский р-н

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й

Жилкина Анастасия, 16 лет. Красотка-девушка.
г. Ханты-Мансийск

Д е к о р ат и в н о - п р и к л а д н о е

и с к у с с т в о
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Карасени Анна, 13 лет. Кречет. г. Сургут

Нукболганов Абдуразак, 13 лет. Кречет. г. Лянтор

86

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й
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87

Косовских Павел, 9 лет. Ирисы. г. Нягань

Корчагина Анастасия, 14 лет. Ирис сибирский. г. Лянтор

Коновалова Алена, 11 лет. Перламутровка селенис. г. Сургут

Каратаева Сахиба, 15 лет. Западносибирский речной бобр. г. Лянтор

88
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89

Каратаева Сохиба, 17 лет. Перламутровка оскар. г. Лянтор

90

Крючкова Ирина, 15 лет. Медведица Менетри. г. Покачи

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й
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91

Николаева Мирослава, 12 лет.
Птенец беркута. пос. Горноправдинск,
Ханты-Мансийский р-н

Рябкова Дарья, 14 лет.
Ирис сибирский. г. Ханты-Мансийск

Праскушкин Влад, 9 лет. Мак. г. Сургут

Иванишин Степан, 11 лет. Жужелица королевская. г. Сургут

92

Пепеляева Анастасия, 17 лет. Серый журавль. г. Нягань

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й
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93

Пуртова Татьяна, 13 лет. Полярная сова. пос. Луговской, Ханты-Мансийский р-н

Прокопьева Анна, 12 лет. Парусник-махаон. г. Сургут

Мхитарян Ани, 10 лет. Птицы Югры. г. Радужный

94

Саббахова Гулбназ, 14 лет. Скопа. г. Лянтор

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й
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95

Сабыржан Перизат, 16 лет. Серый журавль. г. Лянтор

Ефимова Анна, 11 лет. Филин. г. Нягань

Сорокина Светлана, 12 лет. Бабочки. Орденская лента голубая, парусник-махаон.
пос. Горноправдинск, Ханты-Мансийский р-н

96

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й

Султеева Юлия, 11 лет. Филин. г. Нягань

Сорокопудова Екатерина, 12 лет.
Краснозобые казарки. г. Советский

Д е к о р ат и в н о - п р и к л а д н о е

Таранова Анна, 11 лет. Филл. г. Сургут

и с к у с с т в о

97

Фомичева Анастасия, 10 лет. Колокольчики. г. Когалым

Фомичева Анастасия. 10 лет. Дикая герань. г. Когалым

Четвертинская Екатерина, 9 лет. Природа Югры. г. Сургут

98

Цуканова Ольга, 12 лет. Филин.
г. Белоярский

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й

Шестаков Константин, 11 лет. Красотка-девушка. г. Сургут

Д е к о р ат и в н о - п р и к л а д н о е

и с к у с с т в о

99

Шимкина Анастасия, 8 лет.
Зорька самоедская. г. Нефтеюганск

Шумилова Анна, 12 лет. Западносибирский речной бобр.
пос. Горноправдинск, Ханты-Мансийский р-н

Эфендиева Сабина, 15 лет. Медуница мягенькая.
г. Сургут

100

Эфендиева Сабина, 15 лет. Кастиллея воркутинская.
г. Сургут

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й

Юрасова Анна, 11 лет. Птицы Югры. г. Радужный

Ящук Анна, 12 лет. Белый гусь. г. Лянтор

Насратуллин Артем, 11 лет. Кречет. г. Нягань

Д е к о р ат и в н о - п р и к л а д н о е

и с к у с с т в о

101

Фотография
Природа – единственная книга, каждая страница
которой полна глубокого содержания.
И. Гете

Природа есть родник всех талантов,
начиная от росинки-солнца, сверкающей всеми
огнями, кончая талантами, переходящими
в историю культуры.
М. Пришвин

Природа либо есть сам Бог,
либо божественная сила…
Д. Бруно

Природа не имеет органов речи,
но создает языки и сердца,
при посредстве которых говорит и чувствует.
И. Гете

Жернов Егор,12 лет. Орлан-белохвост на гнезде. д. Ягурьях, Ханты-Мансийский р-н
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Жернов Егор, 12 лет. Птенцы орлана-белохвоста. д. Ягурьях, Ханты-Мансийский р-н

Жернов Егор, 12 лет. Лебедь-кликун.
д. Ягурьях, Ханты-Мансийский р-н

104

Жернов Егор, 12 лет. Орлан-белохвост.
д. Ягурьях, Ханты-Мансийский р-н

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й

Жернов Егор, 12 лет. Сибирский углозуб. д. Ягурьях, Ханты-Мансийский р-н

Жернов Егор,12 лет. Одиночество. д. Ягурьях, Ханты-Мансийский р-н
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Жилина Светлана, 11 лет. Лесное собрание.
пос. Горноправдинск, Ханты-Мансийский р-н

Сорокопудова Екатерина, 12 лет.
Прострел желтеющий. г. Советский

Жернов Егор, 12 лет. Хрупкое чудо. д. Ягурьях, Ханты-Мансийский р-н

Жернов Егор, 12 лет. Филинята.
д. Ягурьях, Ханты-Мансийский р-н

106

Жернов Егор, 12 лет. Гнездо филина.
д. Ягурьях, Ханты-Мансийский р-н

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й

Жилина Светлана, 11 лет. Малыши. пос. Горноправдинск, Ханты-Мансийский р-н
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Поэзия

Краснокнижный мир Югры
С далеких, древних пор всегда
Человеку природа была нужна.
Она спасала от гибели быстрой,
Давала людям приют и покой.
По степени важности с мамой родной
Может сравнить еe человек.
Прославим защитницу нашу природу!
Она – основа основ.
Жить без неe человек не способен –
Дарит ему она пищу и кров...
Жестокость людскую сквозь слeзы прощает
И род человеческий не забывает.

Восторгайтесь земной красотой,
Жить в гармонии – высшее благо вовеки!
Сохраним для себя, как источник святой,
Чистый лес, полноводные реки!

А. Радченко

…И всюду звук, и всюду свет,
И всем мирам одно начало,
И ничего в природе нет,
Что бы любовью не дышало…

Но время прошло, ослабела она,
Пощады просит у человека-царя!
Жители Югры! Я к вам обращаюсь,
Прошу о помощи, но не ради игры...
Призываю вас спасти и умножить
Краснокнижный мир природы Югры!..
Природа нашего края сурова:
Снег да мороз – тепла не суля.
А ртутный столбик с отметкой минус 20
Днем вырастает лишь до нуля!
Но трудности можно преодолеть,
Если природу лелеять, беречь!
У нас в Югории такая красота –
Подвластны ей любые сердца!
Давайте ж прикоснемся к этой красоте,
Побываем вместе в сказочной Югре…

А. Толстой

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…
Ф. Тютчев

«Я – обыкновенный осоед, живу на Малой Сосьве.
К местам гнездовий прилечу довольно поздно.
Гнездо устрою высоко и спрячусь от людей.
Начну охотиться на ос, личинок и шмелей.
Нас очень мало на Земле, нам трудно выживать,
Поэтому прошу людей беречь нас и защищать».
Филин легко уживается с нами, надеясь на доброту.
Он очень доверчив, неосторожен,
Легко попадает в беду.
В тeмное время филин – хищник,
Охотится в сумерках и в ночи.
А слух его мощен, и глаз его остр –
Не так уж ночью филин прост.
В его рационе – все грызуны, мелкие куньи, птички, ежи.
Филин приносит большую пользу лесному хозяйству и нам,
Ведь он очищает нашу природу – будем его охранять!
В северной тайге, в р-не Нижнего Приобья,
Символ радости, надежды, вдохновенья,
Проживает лебедь – и просит уваженья:
«Я люблю вас, люди, и вы меня храните,
Численность мою вы восстановите!
Буду вас благодарить песнями своими,
И пример покажу верности лебединой!»
Орлан-белохвост – смелый хищник.
Дерзкий, активный и очень скрытный.
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Владеет множеством приeмов:
Караулит жертву, прячась в кроне.
Выждав добычу, подлетает к жертве,
Набирая скорость над самой землeй.
Мгновенный совершив прыжок,
Прижмeт еe к земле, и вот
Он сыт, и вновь набрал он высоту.
Но, несмотря на то что сильный он в бою,
Охотник есть сильнее – человек!
Без устали стреляет он и ядохимикаты льeт,
Орлану-белохвосту житья не даeт.
Так пусть же свободно в небе птица парит,
И мудрый человек еe всегда защитит!
Как можно больше пусть будет добрых людей,
Спасут они вместе птиц и зверей.
Король в семействе соколиных,
Герой сказаний, песен и легенд...
Друзья, вы поняли, о ком веду я речь?
Ведь это кречет, гордость нашей жизни!
Не нужно нарушать их местообитаний,
Старайтесь создавать места для гнездований.
И гордый сокол над нами
Воспарит высоко в облаках.
И символом российской славы
Останется на все века!
А эта птица прославлена тем,
Что привязана к гнeздам на десятки лет.
Это сапсан, и он исчезает!
Мы, дети Югры, сейчас заявляем:
«Охотник, увидишь на мушке сапсана,
Ружьe своe опусти!
Мы, юное поколение,
Видеть в природе птиц хотим!
У них мы учимся горделивой осанке,
Беспримерной храбрости, любви к небесам.
Их воля к свободе – предмет восхищенья.
Живут пусть сапсаны всем нам на удивленье»!
К журавлям в Сибири со стороны населения
Всегда бытовало любовное отношение.
Птица эта – красива, умна,
Яростно гнездо защищает она.
Ласково стерликом зовeт еe человек,
Но кто-то может убить – так жесток этот век...
А я люблю, когда с неба слышна
Журавлиная песнь на заре.
Всем людям я прокричать должна:
«Красавец стерх должен жить и в Югре!
Пусть стерхи танцуют, мелодично поют
И к добрым поступкам нас всех зовут».
Заяц-русак живeт в лесотундре.
В суровых краях нашeл себе дом.
Не зарылся в листья, не залeг в нору,
Бегает по лесу и грызeт кору.
Хищники-звери, охотник с ружьeм
Караулят зайчишку за каждым кустом.
Давайте закроем охоту на зайца,
Охотникам скажем: «Спрячьте ружьe!»
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Пусть зайчик пушистый скачет по тундре,
Живeт, не боясь людей и зверей,
И радует взрослых, и нас, детей…
***
Люди! Задумайтесь о нашей экологии,
Будем дружно жить мы в родной Югории.
Пусть люди и звери дышат воздухом чистым,
Свободным от примеси вредных веществ.
Редких птиц и зверей мы сохраним,
Условия для жизни им создадим.
Пусть будет наш край – большой заповедник,
Уютный дом для птиц и зверей.
Поколенье молодых людей с уверенностью заявляет:
«Все экологические трудности мы преодолеем,
И жизнь построим так, чтоб край Югорский расцветал
И славился не только богатствами подземными,
Но и птицами, растениями своими ценными.
Мы не будем животных убивать,
Нефть по нашей земле разливать,

Губить всe живое, сея смерть вокруг –
Навсегда пусть исчезнет порочный круг!
Детям нашим жить в этом крае,
Клянeмся ими, земля дорогая,
Что будем лелеять тебя и хранить,
Флору и фауну твою будем чтить.
Редкие виды мы восстановим,
А тем, кто выжил, умирать не позволим!»
***
Мой «вернисаж» далеко не исчерпан,
Исчезающих видов много у нас.
Если, друзья, вам интересно –
«Красная книга» ждeт вас!
Прочтите, узнайте про редких животных,
Для чего и как надо их охранять.
А потом для себя решайте,
Чем можете вы им помочь сейчас!
Торопитесь, люди, совершить добро!
Пусть прекрасные плоды принесeт оно!

Лебедь, пискулька, сокол, турпан,
Совы, журавль, гагара и стерх.
Здесь невозможно сказать обо всех.
Люди, опомнитесь! Люди, поймите!

Возьму я в руки «Красной книги» том,
Перелистаю страницу за страницей.
В нeм собрана такая информация!
Задумаешься, как же жить потом?
Ее цвет ярко-красный – цвет опасности,
Сигнал тревоги: вдумайся, всмотрись,
Вчитайся, вслушайся – услышишь крик о помощи...
Страница каждая здесь – чья-то жизнь.
Своею глупостью, бездушностью, наивностью
Мы разрушаем хрупкий мир Земли.
Как будто днeм одним живeм – не вечностью,
Поэтому многое и не сберегли.
Вот я сейчас смотрю на фотографию,
Где западносибирский речной бобр –
Такое милое, чудесное создание
Лишь на картинке, а не там, где бор...
Здесь серый гусь и краснозобая гагара,
Пискулька, чeрный аист, гуменник...
Так много птиц, которым нужна помощь,
Я словно слышу жалобный их крик.
И вспоминаю песнь о лебединой верности
И волшебство от рыбки золотой.
Спрошу себя: смогу ли жить на свете я
Без красоты таинственной такой?

Здесь бабочек цветная пестрота:
Павлиний глаз, чернушка, перламутровка,
Есть махаон, медведица менетрия...
В названиях – добро и красота.
Что сделать мне, как всем смогу помочь? –
Не рвать, не разрушать, не убивать,
Всем рассказать о том, чтоб берегли.
Беречь и помнить, и не забывать!
Я в своeм сердце отыщу таинственный
Для всех растений тихий уголок:
Качим, гвоздика, зорька самоедская,
Сердечник Нимана – сиреневый цветок.
Поглажу первоцвет – прострел желтеющий,
Согрею оксиграфис ледяной.
При встрече не сорву кувшинку чисто-белую,
Пусть нежно расцветает над водой.
Хочу дружить я с разными растениями.
Животных, птиц не обижаю я.
Природа наша – лучшее творение.
Пусть расцветает Родина моя!
В своей душе всe лучшее и чистое
Я разбужу, чтоб этот мир спасти:
Ведь без природы человек не выживет,
Как не прожить на свете без любви!

Красная книга Югры!
Красная книга – книга тревоги!
Не забывайте об этом, друзья!
Редкие виды погибнуть могут.
Нам допустить их гибель нельзя!
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Сулима Валерия,
11 лет. г. Пыть-Ях

В Красную книгу нашего края
Много животных занесено:
Здесь и куница, и соболь, пустельга,
Ондатра и рысь, олень, колонок,

Красн ая к н и га Ю гры глазами дете й

Сулима Валерия,
11 лет. г. Пыть-Ях

Башмачок капельный

Где бродят туманы у тихой реки,
Нашла как-то раз я в лесу башмачки.
Наверное, кто-то их здесь потерял...
Вот только размер башмачков очень мал.
Я долго гадала, кому подойдут?
Быть может, их фея оставила тут.
Она прилетела купаться в реке,
А обувь оставила невдалеке...
Подумала я: посижу, подожду

И фее пропажу, конечно, верну.
Но нет никого, только из башмачка
Вдруг появилась пчелы голова...
И я догадалась, что это цветок –
Нарядный, весь в капельках был башмачок.
Но это растенье нельзя мне сорвать,
В букеты его нельзя собирать!
К семейству орхидных относится он,
За редкость был в Красную книгу внесeн!
Роева Татьяна,
15 лет. пос. Бобровский, Ханты-Мансийский р-н

Фазлыева Эльвира,
11 лет. г. Когалым

Хрупкий мир Земли

Нам без природы просто нельзя!
Природу храните, а не губите!
Иначе погибнет наша Земля!

Страницы Красной книги...

Страницы Красной книги
Листаем не спеша.
В ней сразу мы увидим:
Природа – хороша!
Но почему же птицы,
И звери, и цветы
Помещены в ту книгу?
Об этом знаешь ты?
И цвет у книги – красный,
Всем ясно – он «опасный»!

Среди растений в Красной книге
Мне встретился югорский мак.
Относится он к редким видам,
Распространение – Арктика.

На бедного оленя подняли ружье,
Новую шубку сошьют из него,
Рога, как картину, прибьют на стене,
Взрослым не жалко его так, как мне!
Жил он в лесу, питался травой,
Пил из ручья на опушке лесной,
Жил – не тужил до тех пор, пока,
В лес не пришли три злобных стрелка.

Он нас предупреждает:
Природа погибает!
Давайте, люди, вместе
Мы сохраним чудесный,
Такой зеленый мир!
Пусть солнце в нем сияет,
И пусть не исчезают
Ни травы, ни цветы
С лица родной земли!

Есетова Жанна,
14 лет. пос. Кирпичный, Ханты-Мансийский р-н

Югорский мак

И в Приполярном Урале, и в тундре
Горит огнем Югорская звезда.
И нам в краю снегов теплее станет,
Коль сохраним ее навеки, навсегда!

Олень

Гуцева Янина,
15 лет. пос. Кирпичный, Ханты-Мансийский р-н

Олень испугался и бросился вспять,
Стрелки ведь пришли его убивать!
Вся жизнь пред глазами его пронеслась
И в ту же секунду оборвалась!
Теперь у ручья на опушке лесной
Лишь птицы щебечут над тихой водой,
Не выйдет из чащи красавец олень,
Задумайтесь, люди, про завтрашний день!
Шевченко Мария,
12 лет. г. Сургут
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Эссе

Кувшинка

Нежная, белая, хрупкая, робкая, она доверилась воде и растет, радуя всех, кому доведется увидеть этот удивительный цветок – белую кувшинку.
Ее листья, как блюдца, на которых природа преподнесла нам это чудесное растение, от которого трудно оторвать глаз.
Кувшинку невозможно не заметить в водах рек и озер – ее белоснежные лепестки с ярко-желтой сердцевиной
привлекают к себе внимание.
Жаль, что она цветет только в июне – июле и ее редко можно встретить в водоемах.
В ясные дни кувшинка особенно хороша. Лучи солнца как будто ласкают нежный цветок, и от этого кувшинка
становится еще красивее, еще необычнее и еще удивительнее.
Чередниченко Анастасия,
12 лет . г. Когалым

Надо любить все: зверей, птиц, растения,
в этом – красота жизни!
А. Куприн

Радость видеть и понимать есть
самый прекрасный дар природы.
А. Эйнштейн

Разрушается природа – разрушается человек.
В. Распутин

Родная земля – самое великолепное,
что нам дано для жизни.
Ее мы должны возделывать, беречь и охранять
всеми силами своего существа.

Казарки на Оби

– Вставайте скорее! Смотрите, казарки прилетели!
Схватив бинокль, я выбежала на высокий берег Оби <…>. На песчаном острове прямо напротив нашего берега сидело семь казарок. В бинокль было хорошо видно, что одни из них клевали камешки, другие чистили перья,
третьи щипали пожухлую траву. Все мирно занимались своими делами. Лишь один гусь стоял на возвышении и внимательно смотрел по сторонам. Это был вожак, который охранял всю стаю.
Я уже знала, что краснозобая казарка – редкая птица и занесена в «Красную книгу». Гнездятся они на севере,
в тундре и лесотундре Ямала и Таймыра, а в наших краях бывают только на пролeте к местам зимовок на юге Западной Европы и в Азии. Поэтому я была рада возможности как следует рассмотреть этих птиц. Казарку недаром
называют «маленькой жемчужиной» орнитофауны нашего края. Даже издалека можно было разглядеть причудливо
окрашенные в кирпично-красный, белый и черный цвета голову, шею и грудь этих птиц. Порывами ветра до меня
доносило их негромкое гоготание <…>.
В затоне вдруг появилась гордоушка (деревянная лодка), а в ней сидели люди с ружьями. В это время одна из
лодок взяла курс на казарок. Птицы заметили лодку и в панике поднялись в воздух. Они полетели в глубину острова,
немного в сторону от ожидающих их стрелков. Раздались два выстрела… Но все казарки благополучно улетели…
В общей суматохе браконьеры незаметно скрылись <…>.
А мне было стыдно перед казарками за наших жителей. На своeм долгом пути к зимовке они выбрали именно
наш посeлок, чтобы отдохнуть. А здесь их встретили пулями, не задумываясь о том, что, может быть, это последние
казарки в наших краях. Я представила себе, сколько ещe таких посeлков на пути этих редких прекрасных птиц,
и мысленно пожелала им: «Счастливого пути! Когда весной возвратитесь обратно, облетайте Полноват стороной».
Я рада, что, участвуя в конкурсе «Краснокнижный мир Югры», могу рассказать многим людям о том, что казарок
нужно беречь, ведь краснозобые казарки – настоящее украшение Югорской земли. Если мы их истребим, то наш
край потеряет частичку своей красоты. Люди, не стреляйте в казарок – в них красоты больше, чем мяса!
Долгушина Елена,
16 лет. с. Полноват, Белоярский р-н

К. Паустовский

За морошкой

Творение природы совершеннее
творений искусства.
Цицерон
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(Мои встречи с куликом-сорокой)
Июнь – самый жаркий месяц в наших краях. Это месяц, когда поспевает самая первая и самая вкусная ягода –
морошка… Собирать еe одна морока. Растeт она на сырых болотах, поспевает в самое жаркое время – солнце
печет, а одежду не снимешь, комары да мошки тучами вьются вокруг. Мягкая ягода мнeтся в руках. От одурманивающего запаха багульника кружится голова… Уже с середины июня бабушка с дедушкой начинают гадать – не
пора ли ехать за морошкой?.. Вся деревня срывается с мест. Собираемся и мы.
Выезжаем рано утром на «гордоушке» со стареньким «Ветерком»… Холодно, зябко… И вот поворот налево –
Горно-Рязанская протока. Здесь совершенно другой мир. Я называю его «Птичий рай»… Понаблюдать здесь есть
за чем: вот зависла над водой ловкая крачка, нырнула и вынырнула обратно уже с маленькой рыбкой в клюве. Вот
утка с утятами со всех ног улепeтывают по воде к спасительным зарослям береговых тальников. Вдалеке кружатся
над водой озeрные чайки. Высоко в небе над ними парит какая-то хищная птица. С берега на берег стайками
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перелетают зеленоватые пеночки. На топляке сидит белая трясогузка и, нисколько не боясь людей и лодки, внимательно разглядывает нас.
Но я жду особенной встречи. И вот она! С резкими криками «кик-кик-кик» над лодкой появляются кулики-сороки.
Не заметить их невозможно. Внимание привлекают и их необычные крики, и ярко-красный клюв, и красные лапки.
Внутренняя поверхность крыльев в полeте у них тоже ярко-красного цвета. Яркие всполохи на фоне летнего неба
притягивают взгляд, как магнит. Кто бы мог подумать, что это бегающая по песчаному берегу небольшая чeрнобелая птичка на длинных красных ногах может быть такой красивой и такой привлекательной.
Несколько километров кулики с криками сопровождают лодку, охраняя свои участки. Кто знает, зачем появились
в тишине родной протоки эти люди на лодке? Может быть, ягоду брать, а может, куликов стрелять – на всякий случай надо быть бдительными…
Я мечтаю о том, чтобы на следующий год, когда мы снова поедем за морошкой, в «нашей» протоке меня опять
встретили крики и яркие всполохи крыльев «моих» куликов.
Кандаурова Яна,
13 лет. с. Полноват, Белоярский р-н

Таeжное приключение

Однажды мой друг Еремейка пригласил меня к себе, на летнее стойбище, недалеко от знаменитого заповедника
«Юганский», в гости. А живем мы в волшебном краю, называемом Югрой. Летела я на вертолете, в иллюминаторе мелькали то безбрежная тайга, то искрящиеся, извилистые реки, то болота неописуемой красоты… Еремейка
встретил меня очень радушно... Мы с ним целыми днями бродили по заповеднику… Как-то в разветвлении большого
старого дерева увидели гнездо. Сделано оно было из сухих толстых сучьев, а в нем – две необычные птицы. Спрятались мы с Еремейкой и стали их внимательно рассматривать. Размером с глухаря, своеобразное сложение, черная с
медно-красным и зеленоватым металлическим отливом спинка, белое брюшко, а клюв – красный. Сделала я несколько фотографий и тихо, чтобы не потревожить чудо-птиц, отправились мы в обратный путь. Нам хотелось поскорее
рассказать об удивительной встрече… Отец Еремейки – знатный охотник, поведать о лесных жителях может очень
многое: «Удивительную и редкую птицу довелось вам увидеть. Черный аист – редкий гость в наших краях. Прилетает
к нам только летом, а зимует в Африке. Их всего-то около 15 тысяч пар, и тысяча из них гнездится в нашем заповеднике. Питаются аисты лягушками, змеями, насекомыми, могут улетать от гнезда на 14 километров в поисках корма.
Черный аист – очень осторожная птица: услышав шум, успевает скрыться еще до того, как появится человек.
Увидеть его можно крайне редко в ранние утренние часы, недалеко от реки, а уж гнездо увидеть – совсем редкий
случай. Повезло вам необыкновенно. Такая встреча один раз в жизни бывает».
Все это время мне не давали покоя вопросы: «Почему аист черный и почему не живет рядом с человеком?» Спросила я об этом вечером, сидя у костра. «Давно это было, – начала рассказ мать Еремейки, – горделивые, белые
птицы жили рядом с человеком. На крышах домов вили они свои гнезда, принося в дом радость и счастье. Но однажды пришли злые люди. Разорили гнезда, подожгли дома. День за днем кружили аисты над сгоревшим жильем,
звали своих птенцов, но так и не смогли их найти. От горя и человеческой злобы черная сажа въелась в перья птиц, и
остались они навсегда черными, а клюв и ноги стали красными от огня. Люди потом долго просили прощения, но не
просто забыть причиненное горе. Не смогли горделивые птицы простить людей и ушли далеко в лес»…
То ли во сне, то ли наяву я увидела: стоит передо мной черный аист и держит в клюве кусок бересты. Развернула
я бересту и прочла: «Люди! Не губите нас ради забавы. Мы беззащитны перед вашим оружием и вами. Мы хотим
жить и растить своих птенцов так же, как и вы растите своих детей. Мы, как и вы, хотим жить в чистоте, дышать свежим
воздухом и пить чистую воду. Нас осталось так мало. Не дайте нам погибнуть! Бережно используйте богатства тайги,
и тогда она отблагодарит вас и ваших детей щедрыми дарами. Чeрный аист».
Паутова Анастасия,
10 лет. г. Сургут

Чудо природы

Перелистываю страницы Красной книги и неизменно восхищаюсь хрупкой красотой бабочек. Я вдруг представила себя ведущей конкурса красоты этих божественных созданий: «Внимание! Внимание! Наши микрофоны и телекамеры установлены на конкурсе красоты «Мисс Югра – 2008».
Идея проведения такого конкурса принадлежит бабочкам, пытающимся привлечь внимание к редким и исчезающим видам своих сородичей и обратившимся с просьбой к каждому живущему на Земле:
«Живу я недолго / Не более дня. / Будь добрым со мной / И не трогай меня!»
Вот первая участница ослепительной красоты. Родом она из отряда Чешуекрылых (кстати, все конкурсантки из
этого отряда), семейства – Парусники. Встречайте, это Махаон – великолепная, крупная желтая бабочка в черных и синих ступенчатых пятнах, с глазком над каждой из парных черно-палевых шпор... Следующая конкурсантка
с загадочным названием Павлиний глаз малый ночной – из семейства Павлиноглазки. Эта красавица поразила всех
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своими крыльями – со светло-серой внешней каймой, несколькими двойными волнистыми линиями и глазчатыми пятнами… На смену ей выпорхнула Медведица Менетри из семейства Медведицы и ослепила всех присутствующих
своим желтым нарядом. Прибывшая из поселка Октябрьское, эта конкурсантка относится к крайне редкому и малочисленному таежному виду.
На сцену приглашается Сенница Геро из семейства Сатириды. Нуждается в обязательном питании на цветах,
которые находит в Юганском заповеднике. Из-за большого количества пожаров в округе численность этих представителей низкая, а сам вид мало изучен.
А эта участница не нуждается в особом представлении, потому что она уже имеет Оскар, не случайно ее зовут
Перламутровка Оскар из семейства Нимфалиды. Пелеринка у нее охристо-рыжая с рисунком из черных пятен. Завершает первое отделение конкурса Переливница средняя из семейства Нимфалиды – у нее охристо-коричневые
крылья с беловатыми и желтоватыми пятнами, усики на голове. Любимое место проживания и отдыха – пойменные
лиственные леса в долине реки Иртыш у поселка Горноправдинск.
Далее нас ждет встреча с не менее привлекательными представительницами отряда Чешуекрылых. Из Березовского р-на, с гор Приполярного Урала, прибудут Парусник Феб и Парусник Аполлон, Перламутровка Евгения; из
Сургута – Перламутровка Селение, из заповедника «Малая Сосьва» – Трифиза восточная, из Советского р-на – три
вида Чернушек семейства Сатириды: Мраморная, Циклоп и Эдда. Какие звучные и красивые названия! А какая
внешность, элегантность! Завершат конкурс красоты среди бабочек Бархатница Мелисса и Орденская лента голубая из Приполярного Урала.
«Дамы и господа! – объявляю я. – Подошел к концу наш конкурс, мы получили истинное наслаждение от увиденного сегодня. Планета Земля – наш общий дом, единственный, неповторимый. Ханты-Мансийский округ, Югра –
наша малая родина. Постараемся жить так, чтобы земля вокруг нас оставалась щедрой и прекрасной, чтобы журчали на ней чистые ручьи, пели птицы, благоухали цветы, на которые без страха садились бы бабочки».
Колесова Елена,
17 лет. г. Ханты-Мансийск

Не всe потеряно

Когда я была маленькой, я любила рассматривать карту мира. Россия представлялась мне большой сильной
птицей с двумя могучими крыльями…
Я люблю тебя, мой край родной, поэтому с радостью согласилась поехать с отцом на рыбалку. Как ласково грело солнце в тот тихий день, какая лень была разлита в воздухе… Я лежала на берегу озера, вдыхая еле уловимый
сладковатый запах. Откуда он? Присмотрелась: среди обычной травы на полом стебле царила желтоватого цвета
орхидея с двумя поникающими цветками. Это она издавала слабый аромат. Кра-со-та! Но почему цветок на всю
округу один?! Так это же вымирающий вид – надбородник безлистный. Так что же получается? Если станут потихоньку вырубать лес, то и этот последний здесь представитель орхидей исчезнет? Нет, этого нельзя допустить.
А там дальше, у озерной отмели, качается колеантус низкий, соцветия которого состоят из одноцветковых колосков, собранных по 10–20 штук густыми зонтиками, образующими разветвлeнную метeлку. Колеантус тоже в
Красной книге. Сюда, в это озеро, не должна пробраться нефть, чтоб и этот цветок не погиб…
Маленькими островами наплывали белые облака. Свежий ветерок колыхал ветки и листья, вызывал их трепещущее лепетание. И нельзя было выразить словами, как радостно и сладко становилось на сердце. И вдруг выстрел...
Безжалостный охотник не ощутил окружающей благодати и выстрелил в лебедя, безмятежно плавающего со своей
парой. Белое тело птицы наклонилось набок, чeрные лапы поднялись вверх, длинная шея как-то неестественно выгнулась, задев поверхность озера, жeлто-чeрный клюв ушeл под воду.
Обрадовавшись, браконьер направился было к добыче, но тут один из компании наших рыбаков встал у него
на пути, потом второй, третий… «Не всe ещe потеряно, не всe», – подумала я.
– Тоже мне святые! Небось, дома и куриц, и гусей едите! – недовольно пробурчал стрелок, сел в машину и уехал. А утром отец нашeл неподалeку от места трагедии еще одну умершую птицу – это лебедь не перенес разлуки.
Невдомeк было охотнику, что он убил не столько птицу, занесeнную в Красную книгу, сколько погубил себя, не
поняв, что природа – «не бездушный лик», что «в ней есть душа». Лебедь – это не только дичь, которую можно есть,
но и вольная, свободолюбивая птица, и живeт она почти по человеческим законам: птенцов высиживают вдвоeм,
гнездо не оставляют без присмотра, обогревают кладку, в 2–3 года разбиваются на пары и, любя, сохраняют их
всю жизнь. Как случилось, что человек уступил в благородстве лебединой паре? Почему же на людей не действуют
животворящие силы природы?
Куда обратиться? Как спасать птиц, растения, животных?
А спасение заключается в том, что национальный экологический проект должен быть прежде всего не на бумаге
и не в Кремле, а в нас самих. Как только мы поймeм, что живительные истоки самой жизни – это единый и для Природы, и для человека процесс, всe станет на свои места и утвердится новая мера человеческой нравственности.
Нет другого пути к своему спасению, как только поклониться Природе и признать еe основой своего обновления…
Основная грань, отделяющая истинную нравственность от безнравственности в этом вопросе, – это чувство ответственности каждого за свои действия перед Природой.
Корсакова Светлана,
15 лет. г. Радужный
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Письмо осетра жителям Земли

Здравствуйте, жители планеты Земля!
К вам с мольбой о помощи обращается сибирский осетр, рожденный на участках реки Обь с песчано-галечниковым или каменистым грунтом на глубине до девяти метров. Спасите меня и моих собратьев!.. Из-за вашего хищнического и нелегального промысла наш вид быстро сокращается. Или вы, словно враги, уничтожаете все на своем
пути и считаете себя нашими хозяевами? Разве у вас есть право истреблять нас?.. Неужели вы не можете отказаться
от зимнего лова, от соблазна поймать на крючковую снасть осетра?..
Мне страшно, что скоро я и моя семья исчезнем, и нам не придется больше поплавать в глубоких полноводных
реках. Мне так нужна людская забота! Вы занимаетесь гидростроительством, добываете электроэнергию, без которой нельзя обойтись в современном мире, но в то же время и Новосибирская ГЭС, что на Оби, и каскад водохранилищ на Иртыше уносят жизни многих моих сородичей. А что если вам организовать особо охраняемые территории
в местах, где идет нерест? Я бы гордился вами и благодарил за заботу.
Мне и так нелегко выжить в суровых климатических условиях. Если раньше моя семья была многочисленной и
водились мы в бассейнах рек от Оби до Колымы, то сейчас основные места обитания находятся на Обской губе.
В реке Обь стало опасно жить, особенно зимой из-за сильных морозов. Немногие возвращаются на любимые места
весной: молодняк не всегда справляется с тяжелой миграцией из Обской губы вверх по реке. Лишь половозрелые
особи впоследствии перерастают в нерестовую рыбу и способны приносить потомство, а растем мы до 12 лет. Одних еще икринками съедят хищные рыбы, других унесет течением, третьи просто не выживут. Как видите, у нас и так
достаточно причин, чтобы стремиться сберечь свой вид. Нельзя ли попросить вас для сохранения сибирского осетра
построить питомник и разводить нас искусственным способом? Это не так уж трудно.
Мы, осетры, хотим по-прежнему наслаждаться чистой водой, ощущением прохладных потоков на влажной
коже, дающим нам радость жизни. Как жаль, что вы, люди, продолжаете жить по своим варварским законам и
только в книгах пишете о том, что нужно бережно относиться к окружающей среде и ее обитателям. Жители Земли,
я надеюсь на ваше благоразумие и буду мечтать о том, чтобы вы никогда не забывали своих обязательств перед
потомками в деле сохранения нашей прекрасной планеты.
Ваш, уже вымирающий, сибирский осетр.
Глебова Валерия, 6 лет; Клочко Ольга, 7 лет;
Сабанова Милана, 6 лет. г. Нягань

Письмо бобра жителям Планеты

Здравствуйте, жители планеты Земля!
От имени всей бобровой семьи обращается к вам речной бобр. Отношусь я к западносибирскому подвиду и
обитаю на реках Малая Сосьва, Северная Сосьва, Конда и Лепля, что в Тюменской области. Трудно нам стало жить,
особенно в зимнюю стужу.
Как вы думаете, что надо лесному зверьку для выживания зимой? А то же, что и человеку: надежная крыша над
головой, удобная и теплая одежда, приличный запас корма, чтобы дожить до спасительной весны. Но в отличие от
других лесных жителей я, как лесной дровосек, строю дом сам. И жилище мое надежное, и, как у хорошей хозяйки,
запасы сделаны. На зиму для семьи припасаю до тридцати кубометров отборной древесины: березы, осины, ивы.
А образ жизни веду такой, что любой спортсмен позавидует...
Все бы хорошо, да семья бобровая все меньше становится. А виноват в этом Человек. По причине интенсивного
хозяйственного освоения районов, где мы обитаем, приходится нам перебираться в отдаленные труднодоступные
участки таежных рек. Но кормовые ресурсы здесь ограничены, не везде найдешь водоемы с высотой берегов до
двух с половиной метра с березой, осиной в береговом растительном комплексе. Лесохозяйственное освоение
территории, прокладка транспортных линий и газопроводов, создание сети новых населенных пунктов и резкое
увеличение населения так или иначе сказываются на популяции бобров. К тому же браконьеры ведут на меня охоту, уж очень им мой мех нравится. Низка и плодовитость – в приплоде доходит только до двух бобрят... Серьезные
трудности на пути восстановления моего подвида создают бобры из Томской, Омской, Свердловской областей,
потому что создают угрозу смешивания западносибирского подвида с европейскими бобрами.
Я и мои сородичи внесены в Красную книгу. С 1976 года моя семья обитает в государственном заповеднике
«Малая Сосьва». Но этот участок реки (ввиду его гидрологического режима) мало пригоден для обитания бобров.
Я прошу вас расширить заповедник, увеличив тем самым охранную зону, ограничить хозяйственную деятельность
человека в бассейне реки Конды. Для сохранения в чистоте генофонда западносибирского подвида запретите на
нас охоту даже если человек встретит бобра вне зоны заповедника или заказника.
Жители Земли, ведь и вы, и различные обитатели лесов, рек, болот – все мы живем на одной планете. Так почему бы вам не прийти к нам? И не ради корысти, а для общения!
С надеждой на ваше благоразумие и сочувствие, речной бобр.

КАЛЕНДАРЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДАТ
Январь
01.01. Всемирный день мира
02.01. Основание Русского ботанического общества
при Академии наук
11.01. День заповедников и национальных парков

Август
06.08. Всемирный день борьбы за запрещение
атомного оружия (День Хиросимы)
16.08. Международный день бездомных животных
31(18).08. День святых Флора и Лавра (Лошадиный праздник)

Февраль
02.02. Всемирный день водно-болотных угодий
19.02. Всемирный день океанских и морских
млекопитающих (День китов)

Сентябрь
11.09. День образования Всемирного фонда дикой
природы (WWF)
15.09. День рождения Гринпис
16.09. Международный день охраны озонового слоя
18.09. День работников леса
21.09. Международный День мира
21.09–27.09. Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир»
26.09. Всемирный день моря
27.09. Всемирный день туризма

Март
14.03. День действий в защиту рек, воды и жизни
21.03. Всемирный день Земли
22.03. Всемирный день охраны водных ресурсов
(Всемирный день воды)
23.03. Всемирный метеорологический день
30.03. День защиты Земли
Апрель
01.04. Международный день птиц
07.04. Всемирный день здоровья
15.04. День экологических знаний
15.04–05.06. Общероссийские дни защиты
от экологической опасности
22.04. Международный день Земли.
Акция «Марш парков»
Май
03.05.
12.05.
14.05.
15.05.
22.05.

Октябрь
04.10. Всемирный день защиты животных
(День животных)
05.10. День образования Международного
(Всемирного) с оюза охраны природы
06.10. Всемирный день охраны мест обитания
08.10. Международный день борьбы с последствиями
природных катастроф
10.10. Международный день по уменьшению
опасности стихийных бедствий.
14.10. День работников заповедного дела

День солнца
День экологического образования
Всемирный день мигрирующих птиц
Международный день климата
Международный день биологического
разнообразия
24.05. Европейский день парков

Ноябрь
01.11. День образования Российского экологического союза
24.11. День образования Всероссийского общества
охраны природы
29.11. День образования Всемирного общества
охраны природы
30.11. Международный день домашних животных

Июнь
01.06. День защиты детей
05.06. Всемирный день окружающей среды
(День эколога в России)
08.06. Всемирный день океанов
15.06. День создания юннатского движения в России
17.06. Всемирный день по борьбе с опустыниванием
и засухой.
27.06. Всемирный день рыболовства

Декабрь
03.12. Международный день борьбы с пестицидами
10.12. Международный день акций за принятие
Декларации прав животных
11.12. Международный день горных возвышенностей
(День гор)
24.12. День создания Международного социальноэкологического союза
29.12. Международный день биологического разнообразия

Пшелуцкий Эдмунд,
11 лет. г. Нягань
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КРАСНОКНИЖНЫЕ ВИДЫ
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Ежовик северный 322
Еремогона скальная 161

УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЫХ*
Майка синяя 128
Малый веретенник 86
Малый лебедь 55
Махаон 134
Медведица Менетри 146
Мнемозина 133

Барсук 329
Бархатница мелисса 144
Белый гусь 54
Беркут 63
Большой кроншнеп 84
Большой крохаль 332
Большой подорлик 62

Ночница Брандта 329

Грибоед заметный 127
Гуменник 52

Обыкновенная гадюка 332
Обыкновенный осоед 61
Обыкновенный тритон 103
Обыкновенный турпан 57
Орденская лента голубая 145
Орлан-белохвост 65

Длиннопалый песочник 81
Жужелица Дрешера 125
Жужелица Ермака 121
Жужелица королевская 123
Жужелица Маклея 122
Жужелица Менетри 124
Западносибирский речной бобр 37
Кобчик 71
Короткохвостый поморник 88
Краснозобая гагара 44
Краснозобая казарка 46
Красотка блестящая 117
Красотка-девушка 116
Кречет 67
Кулик-сорока 80

Павлиний глаз малый ночной 130
Парусник аполлон 132
Парусник Феб 131
Переливница средняя 135
Перламутровка евгения 136
Перламутровка оскар 138
Перламутровка селенис 137
Пискулька 50
Прудовая ночница 328
Прыткая ящерица 99
Ручейник бабочковидный 129
Сапсан 69
Северный кожанок 328
Сенница геро 140

Лебедь-кликун 330
Луток 331

Серый гусь 48
Серый журавль 75
Серый сорокопут 92
Сибирская лягушка 105
Сибирский осeтр 109
Скопа 59
Средний кроншнеп 85
Стерх 73
Стрелка блестящая 119
Стрелка изящная 118
Таймень 110
Травяная лягушка 104
Трахипахус Зеттерштедта 120
Трифиза восточная 139
Тулес 77
Тундряная куропатка 72
Уральская оляпка 93
Уральская черногорлая завирушка 94
Филин 90
Хрустан 79
Чернозобик 82
Черный аист 45
Чернушка мраморная 141
Чернушка циклоп 142
Чернушка эдда 143
Щитовидка большая 126

УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ
Абортипорус двухлетний 315
Амилоцистис лапландский 316
Анемонаструм пермский 156
Антродиелла листозубчатая 349
Арника Ильина 215
Асахинея Шоландера 295
Астра альпийская 216
Астра сибирская 217
Астрагал болотный 193
Астрагал Горчаковского 194
Астрагал холодный 195
Баранец обыкновенный 276
Бартсия альпийская 205
Башмачок капельный 228
Боярышник кроваво-красный 338
Бриния ново-английская 285
Бриогаплокладиум мелколистный 284

Вербейник монетный 336
Вереск обыкновенный 169
Вероника колосистая 206
Вздутоплодник мохнатый 199
Влагалищецветник маленький 250
Волчеягодник обыкновенный 337
Воронец колосистый 155
Вудсия альпийская 259
Вудсия гладковатая 260
Вудсия эльбская 261

Гвоздика ползучая 164
Гвоздика разноцветная 165
Гериций коралловидный 323
Гипнум слабоскладчатый 287
Горечавка легочная, синий зверобой 340
Горицвет обыкновенный, кукушкин 335
Гроздовник ланцетовидный 257
Гроздовник многораздельный 346
Гроздовник полулунный 347
Гроздовник северный 258
Гусиный лук зернистый 222
Гусиный лук ненецкий 223

Ганодерма блестящая 321
Гаплопорус пахучий 349
Гариманелла моховидная 336

Датрония мелкощетинистая 349
Дендрантема Завадского 218
Диапенсия лапландская 172

Бриория буроватая 296
Бровник одноклубневый 232
Бурачок обратнояйцевидный 177

Дремлик болотный 236
Дремлик темно-красный 237

Жабрица густоцветковая 200
Живокость высокая 334
Жирянка альпийская 211
Жирянка волосистая 212
Жирянка обыкновенная 213
Зверобой продырявленный 166
Зверобой пятнистый 167
Земляника лесная 338
Зимолюбка зонтичная 171
Зорька самоедская (сибирская) 162
Ива деревцевидная 174
Ирис сибирский 221
Истод хохлатый 198
Ишнодерма смолистая 317
Калина обыкновенная 340
Камнеломка дернистая 183
Камнеломка листочковая 338
Камнеломка северная 184
Камнеломка снежная 185
Камнеломка супротивнолистная
186
Кассиопея четырехгранная 170
Кастиллея воркутинская 207
Качим уральский 163
Кизильник уральский 188
Кизильник черноплодный 189
Клубника, земляника зеленая 339
Кобрезия мышехвостниковая 244
Козелец австрийский 219
Кокушник длиннорогий 234
Коллема почти-черная 291
Коллема чернеющая 292
Кортуза Маттиоля 173
Костенец зеленый 268
Кострец вогульский 251
Кочедыжник расставленнолистный 262
Криптограмма курчавая 269
Криптограмма Стеллера 270
Крупка серая 178
Крупка фладницийская 179
Кубышка малая 334
Кувшинка четырехгранная 333
Кувшинка чисто-белая 153
Купальница европейская 334
Купальница открытая 154
Лаготис малый 341
Лаготис уральский 208
Ладьян трехнадрезный 344
Лапчатка белоснежная 191
Лептогиум синеватый 293
Лептопорус мягкий 318
Ликоподиелла заливаемая 277
Лилия саранка 224

Липа сердцевидная 180
Липарис Лезеля 344
Лук торчащий 225
Лук угловатый 226
Лук черемша 227
Любка двулистная 235
Лютик лапландский 335

Пололепестник зеленый 233
Прострел желтеющий 157
Пузырник горный 347
Пузырник ломкий 263
Пузырчатка малая 341
Пухонос альпийский 245
Пятилистник кустарниковый 190

Мак югорский 160
Медуница мягенькая 203
Меланелия буро-черная 297
Минуарция весенняя 335
Минуарция прямая 336
Многоножка обыкновенная 348
Многорядник копьевидный 264
Мытник компактный 209
Мытник мутовчатый 210
Мякотница однолистная 242

Рамалина мучнистая 305
Резуха альпийская 176
Рдест волосовидный 343
Родиола розовая 181
Родиола четырехлепестная 182
Саркосома шаровидная 311
Селезеночник четырехтычинковый 187
Сердечник Нимана 175
Серно-желтый трутовик 324
Синюха северная 202
Ситник стигийский 243
Соссюрея мелкоцветковая 220
Соссюрея спорная 342
Спонгипеллис пенообразный 319
Страусник обыкновенный 347

Надбородник безлистный 238
Нардосмия сибирская 341
Незабудочник мохнатый 204
Неккера перистая 233
Нимфоцветник щитолистный 201
Новосиверсия ледяная 192
Норичник узловатый 340
Овсовидка мозолистая 346
Ожика колосистая 344
Ожика рыжеватая 345
Оксиграфис ледяной 158
Оксипорус тополевый 312
Омфалина гудзонская 306
Онния привлекательная 351
Орляк обыкновенный 348
Осиновик белый 325
Осока двухцветная 247
Осока Ледебура 248
Осока нижнетычинковая 246
Осока притупленная 345
Осока сабинская 249
Остролодочник ивдельский 196
Очеретник белый 345
Пальчатокоренник гебридский 343
Пальчатокоренник мясо-красный
229
Пальчатокоренник пятнистый 230
Пальчатокоренник Траунштейнера 231
Паннария ржаво-красная 294
Пармелина липовая 298
Паутинник фиолетовый 326
Пепельник тундровый 342
Пикнопореллус блистательный
314
Пион уклоняющийся, марьин
корень 159
Плагиотециум скрытный 286
Плаунок плауновидный 275
Повойничек водноперечный 168
Полипорус ложноберезовый 351
Полипорус чешуйчатый 352
Политрихум Йенсена 281

Тайник сердцевидный 239
Тайник яйцевидный 240
Телиптерис болотный 267
Тимьян малолистный 214
Тиромицес расщепляющийся 351
Тонконог азиатский 252
Траметес Любарского 350
Траметес олений 350
Триостренник приморский 343
Тромсдорфия крапчатая 342
Тукнерария Лаурера 299
Уснея бородатая 300
Уснея нежная 301
Уснея ямчатая 302
Фегоптерис связывающий 348
Феолус Швейница 313
Фиалка короткошпорцевая 337
Фискомитрелла отклоненная 282
Фомитопсис лекарственный
(лиственничная губка) 320
Фэофисция коротко-щетинистоволосистая 304
Хаммарбия болотная 241
Чина весенняя 339
Чина гороховидная 339
Чина приземистая 197
Шилолистник водяной 337
Щитовник мужской 265
Щитовник пахучий 266
Эверния сливовая 303

Здесь и далее указаны страницы Красной книги Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Животные. Растения.
Грибы / Сост. А.М. Васин. – Екатеринбург, 2003.
*
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Историко-краеведческий музей
«Отражение»
городского поселения Талинка Октябрьского района
Историко-краеведческий музей «Отражение» поселка Талинка собрал скромный, но достойный
внимания фонд. Коллекции музея демонстрируются как в постоянных экспозициях, так и на временных выставках. Музей ориентирован на все категории населения, в подаче музейных коллекций
используется научно-художественный подход.
Экспозиции в основном посвящены отдельным темам, касающимся природы, истории и культуры края в различные периоды, среди них:
• Природа ЮГРЫ в произведениях изобразительного искусства
• Историко-культурное наследие обских угров
• Край в составе Российского государства
• Край в период социализма
• История НГДУ «Талинскнефть» и «ТНК-Нягань»
• История развития поселка Талинка
• Летопись МОУ «Средняя образовательная школа № 7» поселка Талинка
• История изобразительных искусств
• История народных промыслов и др.
Экспонаты музея дают достаточно целостное представление об истории и природе края, подробно и углубленно освещая темы с привлечением местных материалов. В частности, краеведческие
материалы используются в преподавании отдельных школьных предметов, также введены специальные курсы: «Краеведение через сказки» (1–4 классы); «Мир культур. Элективный курс» (9 класс);
«Основы мировых религиозных культур» (5 класс); «Мировая художественная культура» (5–11 классы); «История Ханты-Мансийского автономного округа» (10–11 классы). На базе музея в Детской
школе искусств ведется курс «История изобразительных искусств» (4–7 классы).
Одно из главных направлений деятельности Историко-краеведческого музея «Отражение» –
содействие развитию творческого потенциала юного поколения на основе изучения природного и
историко-культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Музеем совместно с Детской школой искусств (художественное отделение) были осуществлены два крупных проекта
по изданию книг с иллюстрациями детей поселка Талинка: А. Конькова «Сказки бабушки Аннэ»
(Екатеринбург, 2001) и «Древний Эмдер. Былины о богатырях города Эмдера» (М., 2005; 2-е изд.:
Екатеринбург, 2008).
В настоящее время в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» завершена работа над реализацией окружного конкурса детского творчества «Краснокнижный мир Югры
глазами детей». Цель проекта – с помощью Красной книги привлечь внимание общественности,
прежде всего подрастающего поколения округа, к проблеме сохранения исчезающих видов, воспитать у детей бережное отношение к природной среде, научить их видеть красоту окружающего мира и
изображать ее в своих творческих работах. Результаты выставки-конкурса нашли отражение на страницах этой книги.
628195, городское поселение Талинка,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область, Российская Федерация
Историко-краеведческий музей «Отражение»
Тел./факс: (34672) 4-99-50
Е-mail: museumtalinka@mail.ru
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Красная книга –
это документ совести человека.
Из международной
Красной книги

Мы не унаследовали Землю наших отцов.
Мы взяли ее в долг у наших детей.
Из материалов Организации
Объединенных Наций

Каждый обязан сохранять природу
и окружающую среду,
бережно относиться
к природным богатствам.
Конституция Российской
Федерации, статья 58

