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Интерактивное занятие «Красная книга редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов дикорастущих растений и грибов 

Красноярского края» 

Ежедневно во всем мире исчезает по несколько видов животных, 

растений и грибов. Красные книги должны не только информировать 

общественность о состоянии наиболее уязвимых видов, но и представлять 

способы по стабилизации ситуации в каждом конкретном случае. 

 

Общая информация о Красной книге растений и грибов 

Красноярского края 

Флора Красноярского края охватывает свыше 3 000 видов высших 

сосудистых растений, не менее разнообразны мохообразные, лишайники и 

грибы. Вследствие интенсивного хозяйственного освоения многие виды 

дикорастущих растений и грибов практически исчезли.  

В связи с этим постановлением Совета администрации Красноярского 

края от 03.05.2005 № 127-п был утвержден перечень редких и находящихся 

под угрозой исчезновения растений и грибов. В него были включены 

наиболее уязвимые виды, зарегистрированные в регионе. В том числе и те, 

которые упоминаются в Красной книге Российской Федерации (2008). Общее 

количество видов растений, включенных в перечень, составило 306. В этом 

же году впервые была издана Красная книга растений и грибов 

Красноярского края. 

Последнее издание Красной книги Красноярского края вышло в 2022 

году. В новую редакцию Красной книги внесено 647 видов редких и 

находящихся под угрозой исчезновения дикорастущих растений и грибов, в 

том числе: 411 видов цветковых растений, 3 вида голосеменных, 26 

папоротников, 1 хвощ, 5 плаунов, 41 вид мха, 24 печёночника, 59 

лишайников и 77 видов грибов. Увеличение числа объектов, нуждающихся в 

охране, связано с более высокой степенью изученности территории края за 

последние 10 лет, что существенно пополнило научную информацию о флоре 

Красноярского края. 

Отбор растений и грибов для перечня редких видов осуществлялся на 

основе принципов, изложенных в международной Конвенции о 

биологическом разнообразии, ратифицированной Российской Федерацией в 
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1995 году. Как правило, это виды или внутривидовой расы, проявившие 

тенденцию к сокращению обилия и достигшие угрожаемого порога 

численности  по разным причинам. Среди первостепенных критериев отбора 

– реликтовая природа вида, локальное распространение, высокая 

антропогенная нагрузка на ключевые местообитания и эндемизм. Хотя в 

Конвенции о биологическом разнообразии особое внимание уделено охране 

эндемиков, их внесение в перечень Красноярского края решался 

положительно только с учетом наличия дополнительных серьезных 

факторов, осложняющих существование вида в природе. 

 

Категории редкости в Красной книге растений и грибов 

Красноярского края 

Для определения статуса вида на территории края принята шкала 

Международного союза охраны природы (МСОП), на основе которой 

постановлением администрации Красноярского края от 09.12.1996 № 742-п 

«О Красной книге Красноярского края» утверждена следующая шкала 

категорий редкости: 

0 (Ex) – вероятно исчезнувшие виды. Таксоны и популяции, известные 

ранее на территории края, нахождение которых в природе не подтверждено в 

течение последних 50 лет; 

1 (E) – виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и 

популяции, численность которых уменьшалась до критического уровня, 

таким образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть; 

2 (V) – сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с 

неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем 

воздействии факторов, снижающих численность, в короткие сроки могут 

перейти в первую категорию; 

3 (R) – редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую 

численность и распределены на ограниченной территории (акватории) или 

спорадически распространены на значительных территориях (акваториях); 

4 (I) – неопределенные по статусу. Таксоны и популяции, которые, 

вероятно относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных 
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сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в 

полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий. 

Ознакомиться с электронной версией Красной книги редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов дикорастущих растений и 

грибов Красноярского края можно здесь: http://www.mpr.krskstate.ru/doopt. 

В предыдущих интерактивных занятиях отмечалось, что Красная книга 

– издание, которое должно переиздаваться для сохранения актуальности. 

Оптимальный срок для переиздания – 10 лет. Так как Красная книга растений 

и грибов Красноярского края была издана в 2012 году, в 2022 вышло 

обновлённое собрание. 

В настоящем интерактивном занятии мы приводим представителей 

разных категорий редкости согласно текущему изданию Красной книги от 

2022 года. 

 

0 – Вероятно исчезнувшие представители Красной книги растений и 

грибов Красноярского края 

Всего в Красной книге растений и грибов Красноярского края есть 

единственный представитель данной категории – прострел Бунге. 

Прострел Бунге – многолетнее растение с толстым вертикальным 

многоглавым корневищем. Стебель 1,5–5 см высота, при плодах 

удлиняющийся до 8 см. Всё растение покрыто прижатыми шелковистыми 

волосками. Прикорневые листья появляются до цветения, пластинки их 

дважды перистые, в общем очертании продолговатые, на черешках; дольки 

последнего порядка почти тупые. 

Стеблевых листьев несколько, расположенных мутовчато в верхней 

части стебля и сросшихся при основании. Цветок одиночный, прямостоячий, 

полураскрытый, ширококолокольчатый, сине-фиолетовый. Листочки 

околоцветника в числе 5–6, продолговато-яйцевидные. Плодики с короткими 

жесткими остями 1,5 см длиной. 

Произрастает по трещинам и уступам скал, на степных каменистых 

склонах. Ксерофит. Петрофит. Цветёт с конца мая до конца июня. 

http://www.mpr.krskstate.ru/doopt
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На территории Красноярского края вид встречался только в окр. д. 

Потрошилово (Минусинский район). Однако в настоящее время данная 

деревня, находящаяся на территории Красноярского водохранилища, 

является затопленной. Другие данные о распространении вида в крае 

отсутствуют. За пределами края встречается в Хакасии, Туве, на Алтае, вне 

России – в Монголии. 

 

I – Находящиеся под угрозой исчезновения представители Красной 

       книги растений и грибов Красноярского края 

В этой категории в Красной книге растений и грибов Красноярского 

края находятся 48 цветковых растений, 6 папоротников, 1 хвощ, 2 плауна и 3 

лишайника. 

Ирис Потанина  многолетнее травянистое растение до 20 см высота 

Основания побегов с волокнистыми остатками листовых влагалищ листьев. 

Листья 2–5 мм ширина узкоэллиптические, коротко заострённые. Листочки 

обвёртки перепончатые, продолговато-ланцетные или ланцетные. Цветки 

одиночные, жёлтые, иногда с синеватым оттенком. 

Наружные доли околоцветника обратнояйцевидные, постепенно 

суженные в ноготок, внутренние – уже, с надрезанной верхушкой. Трубка 

околоцветника длинная, нитевидная, равна или длиннее отгиба. Коробочка 

до 2 см длина, овальная, с оттянутой верхушкой, почти сидячая. Семена 

овальные, чаще сжатые с боков, сетчато-морщинистые, коричневокрасные. 

Растёт в каменистых степях, на скалистых и щебнистых склонах. Цветёт 

в мае – начале июня. 

В южной части Красноярского края одно местонахождение: 

Красноярская лесостепь (пос. Кубеково). В России: горный Алтай, Тува, юг 

Восточной Сибири. Вне России: Северная Монголия. 

Лимитирующими факторами является хозяйственное освоение 

территории и сбор растений на букеты.  

Для сохранения и восстановления данного вида необходимо 

организовать поиск новых местонахождений, установить контроль за 
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состоянием популяций. Ограничение использования мест обитания вида. 

Запретить сбор растений. 

Вереск обыкновенный – вечнозелёный ветвистый кустарничек, 

высотой 30-70 см. Листья супротивные, сидячие, прижатые, лодочковидные, 

мелкие (1,7-2,3 мм длиной). Соцветие метельчатое, из ложно-кистевидных, 

короткопушистых, почти однобоких веточек, заканчивающихся 

облиственными верхушками. Цветки отклонённые или поникающие, на 

коротких цветоножках, у основания с 4 яйцевидными реснитчатыми 

прицветниками.  

Чашечка 4-раздельная, блестящая, плёнчатая, окрашена так же, как и 

венчик, с продолговато-эллиптическими туповатыми долями, до 3,5 мм 

длиной. Венчик короче чашечки, 4-членный, колокольчатый, сиренево-

розовый, редко белый, на 2/3 надрезан на продолговато-яйцевидные доли, 

вместе с чашечкой остающихся при плодах.   

В крае известны два изолированных от основного ареала 

местонахождения. Первый в Канской лесостепи в окрестностях с.Бражное, 

второй в Западном Саяне в урочище Оленья Речка. Ареал вида 

Амфиатлантический. 

Растет в сухих сосновых борах. Мало требователен к богатству почв. 

Распространен на бедных песчаных кислых почвах или гарях, как сухих, так 

и заболоченных.  

Угроза популяциям представлена вырубкой лесов. 

 Вид включен в сводку «Редкие и исчезающие растения Сибири». 

Необходимо изучение биологии и экологии ареала, поиск новых мест 

обитания и в случае обнаружения – создание ООПТ (ботанического 

заказника). 

 

II – Сокращающиеся в численности представители Красной книги 

       растений и грибов Красноярского края 
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Эта категория региональной Красной книги представлена 112 

цветковыми растениями, 3 голосеменными, 7 папоротниками, 2 плаунами, 2 

мхами, 1 печеночником, 11 лишайниками и 11 грибами. 

Сосна кедровая сибирская (микропопуляция черневого кедра). 

Дерево, которое сибиряки привыкли называть кедром, относится к виду 

сосна сибирская кедровая, род сосна, семейство сосновые. С кедром растение 

в родстве, но довольно отдалённом. 

Дерево, достигающее 36– 42 м высотой и до 200 см в диаметре ствола. 

Крона у молодых деревьев остропирамидальная, у взрослых – 

ширококомпактная, часто многовершинная. Хвоя 5 – 15 см длиной. Длина 

зрелых шишек 6 – 14, ширина 5 – 8 см. Развитие генеративных органов и 

микроспорогенез продолжаются 3 года, семена созревают на второй год. 

Популяции черневого кедра отличаются концентрацией редких реликтовых и 

мутантных форм, в том числе деревьев с однолетним циклом семеношения. 

Встречаются в низкогорье и среднегорье Западного Саяна. В 

Ермаковском районе: бассейны рек Большой Кебеж, Малый Кебеж, 

Танзыбей, Киримзюль, Багазюль, Листвянка, Червизюль, Амбук, Нарыса; 

хребты: Кулумыс, Кедранский; в Каратузском районе: бассейны рек Тайгиш 

и Шадат, хребты Кедранский, Назаровский; в Шушенском районе –               

д. Субботино, бассейн р. Шушь. За пределами Красноярского края 

популяции, насыщенные редкими формами, встречаются только в 

Прибайкалье (Хамар-Дабан, северный макросклон) и Северо-Восточном 

Алтае (Прителецкий округ). Распространение за пределами России 

неизвестно. 

Уязвимость кедра связана с антропогенными воздействиями. Слабое 

возобновление обусловлено развитием мощного травяного покрова, 

конкуренцией со стороны других древесных пород. 

Лилия узколистная – реликтовое растение плиоценового степного 

комплекса с сокращающейся численностью. Относится к цветковым 

растениям, к семейству Лилейные.    

Многолетнее, луковичное, травянистое, прямое растение, высотой 20-

50см. Луковица белая, яйцевидная, крупная (3-5 см высотой), одета 

многочисленными серыми, черепитчато расположенными чешуями. Стебли 
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тонкие, густо олиственные. Листья очередные, нитевидно-линейные 

(шириной 1-3 мм), многочисленные, одножилковые, голые, иногда 

свернутые, слегка прижатые к стеблю, усажены мельчайшими сосочками. 

Цветки крупные, одиночные или в кистях, ярко-оранжевые или кирпично-

красные, поникающие, с дуговидно закрученными назад, звездчато 

расходящимися долями околоцветника, 2-3.5 см длиной.  

Основная среда произрастания лилии приурочена к степной и 

лесостепной зонам. На территории нашего региона чаще всего встречается в 

центральных и восточных административных районах. Основные 

местонахождения выявлены в Канской, Красноярской и Енисейско-

Чулымской  лесостепях. Единично произрастает в Западном Саяне.  

Лилия узколистная – мезоксерофит, то есть приспособлено к росту в 

условиях недостаточной влажности, но может обитать в условиях 

достаточного увлажнения. Растет с малым обилием в степях, на каменистых 

склонах. 

На ООПТ Красноярского края встречается в границах заказников 

краевого значения «Большая степь», «Бюзинский», «Краснотуранский бор», 

«Пушкариха», «Салбат». 

Главным фактором сокращения численности растения является 

антропогенное воздействие, путем разрушения местообитания в результате 

хозяйственного освоения территорий. Помимо этого, за счет своей красоты 

во время цветения, срывается людьми. 

Помимо региональной Красной книги, вид внесен в Красную книгу РФ. 

Часть популяций охраняется в национальном парке «Столбы». Введен в 

культуру в Центральном сибирском ботаническом саду СО РАН.  

 

III – Редкие представители Красной книги растений и грибов 

Красноярского края 

Это одна из самых многочисленных категорий Красной книги растений 

и грибов Красноярского края. В неё занесены 211 цветковых растений,  13 

папоротников, 39 мхов, 22 печеночника, 44 лишайника и 62 гриба. 
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Поганка бледная. Оказывается, всем известный гриб в Красноярском 

крае занесён в Красную книгу как редкий вид с уточнением «неморальный 

реликт третичного возраста». 

Реликты (лат. relictum – остаток) – виды и другие таксоны растений и 

животных, входящие в состав растительного или животного мира данного 

региона как пережитки флоры и фауны прошлых геологических эпох и 

находящиеся в некотором несоответствии с современными условиями 

существования. Неморальные реликты – это растения зоны 

широколиственных лесов (дуб, вяз и др.), ранее произраставших на 

территории Красноярского края, но теперь оставшихся только на территории 

Европы и Дальнего Востока. Указание «третичного возраста» подразумевает 

временной интервал геологической истории Земли, охватывающей 

промежуток времени от мел-палеогенового вымирания (в том числе 

вымирания динозавров, примерно 65 миллионов лет назад) до начала 

последнего ледникового периода (около 1,8 миллионов лет назад). 

Другими словами, бледная поганка появилась на землях нынешнего 

Красноярского края ещё в те далёкие времена – под сенью 

широколиственных лесов, и продолжает расти здесь и теперь, когда 

широколиственные леса сменились тайгой. 

В Красноярском крае она встречается одиночно или малочисленными 

группами в разнотравных сосново-берёзовых лесах южной тайги и в 

черневом поясе Саян, а точнее – в Ермаковском районе, в окрестностях 

города Красноярска и в Берёзовском районе, а также в Мотыгинском районе 

и окрестностях города Северо-Енисейска. 

Бледная поганка является ядовитым грибом, который часто по ошибке 

путают с различными видами шампиньона, сыроежкой зелёной и сыроежкой 

зеленоватой, с поплавками, с зеленушкой. При этом уже 30 граммов бледной 

поганки вызывают сильное отравление, которое может закончиться 

летальным исходом. 

 

Кувшинка четырехгранная. В народе кувшинку часто называют 

водяной лилией, русалочьим цветком, водяной розой. В древней Греции 

существовала легенда о том, что в белую кувшинку превратилась прекрасная 

Нимфа. Поэтому латинское название кувшинки - нимфея.  

Это водное растение с толстыми горизонтальными или прямыми 

корневищами, укореняющимися в дне водоёмов. Плавающие листья 
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сравнительно некрупные до 9см длиной и 7 см шириной, длинночерешковые, 

треугольно-копьевидные, с глубоко сердцевидно выемчатым основанием и 

почти равнобокими, расходящимися, заостренными на концах лопастями. 

Цветки полуоткрытые, одиночные, относительно некрупные (3-5, реже 9 см 

диаметром) на длинных цветоножках. Околоцветник состоит из 4 

чашелистиков и 10-12 лепестков. Лепестки белые, эллиптические, резко 

отличающиеся от многочисленных тычинок. Тычиночные нити 

расширенные, эллиптические. Рыльце пурпурное, 6-10-лучевое, в середине 

вдавленное. 

Кувшинки называют цветами русалок, водяными лилиями, подружками 

эльфов, белыми курочками. Листки и цветки кувшинок всегда чистые, так как 

покрыты особым веществом, отталкивающим любую грязь. 

Вид встречается в Енисейском, Большемуртинском, Емельяновском 

Боготольском, Туруханском, Курагинском, Назаровском и других районов. 

Также известно два оторванных местонахождения на севере края в 

Туруханском и Эвенкийском районах. 

Термофильный гидрофит. Произрастает в озерах, старицах, прудах, 

заводях и медленно текущих реках. Иногда образует небольшие заросли. 

Причинами гибели этого растения связывают с загрязнением, спуском и 

естественным обмелением водоемов. Являясь декоративным видом, активно 

истребляется во время цветения. За последние 40 лет на территории края, вид 

отмечен дважды. 

Внесен в сводку «Редкие и исчезающие растения Сибири». В крае не 

охраняется. Необходим запрет на сбор цветущих растений, контроль за 

состянием популяций и изучение биологии вида, поиск и восстановление 

вида в местах естественного произрастания. 

Гроздовник Северный – маленькое многолетнее растение из семейства 

папоротниковых 10-15 см высотой, с одним стеблевым листом и 

разветвлённой спороносной частью. Вегетативная часть листа яйцевидно-

сердцевидная, простоперистая, утолщенная, постепенно сужающаяся кверху, 

2,5-5 см длиной и 1,5-3,5 см шириной в нижней части. Спороносная часть 1-2 

перистая, 2-4 см длиной. 
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В Красноярском крае распространен в Таймырском районе в 

окрестностях Дудинки. Голарктический вид с прерывистым ареалом, 

распространенный на юге Субарктики и в северной части бореальной зоны. В 

России имеются отдельные местонахождения от Кольского п-ва до Камчатки, 

в Сибири распространен также в Прибайкалье и Приамурье. Вне России 

встречается в Северной Америке, на острове Гренландия и севере 

Скандинавского полуострова.  

Чаще всего Гроздовник можно встретить в разнотравных, иногда 

сыроватых луговинах и в редких кустарниках на склонах и по долинам рек, 

на лесных полях и прогалинах.  

Редко встречаемый вид. Внесен в Красные книги Мурманской области, 

Карелии, Архангельской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого 

автономных округов, республик Саха (Якутия), Бурятии и Читинской 

области.   

 

IV – Неопределённые по статусу представители Красной книги 

       растений и грибов Красноярского края 

В этой краснокнижной категории на настоящий момент 38 цветковых 

растений, 1 плаун, 1 печеночник, 2 лишайника и 4 гриба. 

Лобария легочная  редкий вид листоватых эпифитных лишайников 

семейства Лобариевые, занесенный в Красные книги Российской Федерации 

и Красноярского края.  

Слоевище (таллом) листовое, крупное, шириной 5 – 35 см, состоит из 

кожистых узорчатых хребтов и впадин, разделённых ребрами. Нижняя 

поверхность таллома светлая, жёлто-коричневая, иногда тёмная, по желобкам 

между голыми вздутиями густо покрыта коротким жёлто-коричневым до 

чёрного ворсом. Цвет слоевища зависит от погоды. В сухую погоду лобария 

лёгочная становится коричневой, при длительных дождях  зелёной. 

Размножается спорами и вегетативно (соредиями, изидиями, обломками 

таллома).  

Лобария легочная распространена на юге Красноярского края до 

широты Красноярска: в подтаёжном, черневом и таёжном горных пояса 
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Минусинской котловины, на Енисейском кряже. По долине Енисея 

встречается до полярного круга. Чаще всего произрастает, как эпифит, на 

стволах и ветвях деревьев темнохвойных и лиственничных лесов, иногда на 

камнях и скалах.  

Лишайник содержит уникальный химический состав: альтиды, арабитол, 

волемитол, альфа-каротин, бета-каротин, стероиды (эргостирол, эпистерол, 

лихестирол, фикастирол), стиктовую и гирофоровую кислоты, которые 

защищают его от поедания травоядными животными и брюхоногими 

моллюсками. Верхний слой слоевища содержит меланин, защищающий 

растение от ультрафиолетового излучения.  

Лишайник обладает противоязвенным и противовоспалительным 

действием. Улучшает аппетит, применяется при лечении дыхательных путей, 

дерматитов, а также для остановки кровотечений. Используют лишайник 

также в парфюмерной промышленности и как краситель для шерсти, с 

помощью которого получается оранжевый цвет.  

Из-за большого перечня лечебных свойств и общей чувствительности к 

загрязнению окружающей среды популяция лобарии легочной постоянно 

сокращается.  Лимитирующими факторами является уничтожение 

старовозрастных лесов, антропогенная трансформация естественных 

местообитаний, загрязнение природной среды, сбор в лекарственных целях. 

Встречается в России, в Республике Карелия. Вне России встречается в 

зарубежной Европе, зарубежной Азии, в тропической Африке, Северной 

Америке, Австралии. 

 

Заключение  

В ходе интерактивного занятия мы познакомились со вторым томом 

Красной книгой Красноярского края и некоторыми видами, 

представленными на его страницах. Также мы составили представление о 

перечне редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

дикорастущих растений и грибов. Следует отметить, что большое влияние на 

флору региона оказывает человеческая деятельность. Так, одной из целей 

Красной книги растений выступает акцентирование внимания на проблеме 
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сохранения исчезающих видов, ответственность за которую лежит, в первую 

очередь, на человеке. 

На этом занятии заканчивается серия интерактивных занятий 

«Экологическая библиотека Красноярья». Всего она содержит 12 лекций, 

каждая из которых в той или иной мере касается темы экологической 

обстановки в Красноярском крае. Другой важной сквозной темой всех 

лекций стала информация об особо охраняемых территориях (ООПТ) 

Красноярского края. На данный момент в регионе насчитывается 129 ООПТ, 

из них 11 территорий имеют федеральное значение. Создание ООПТ вносит 

существенный вклад в улучшение экологической ситуации в регионе. 

Именно поэтому каждый его житель должен быть достаточно информирован 

в этой области.    

 


