




Красная книга Кемеровской

области была создана в 2000 году.

В декабре 2012 года вышла в свет 

(дополненное и переработанное)

второе издание Красной книги

Кемеровской области. Она состоит из 

двух томов:

Том 1

Редкие и находящиеся под

угрозой исчезновения виды

растений и грибов.

Том 2

Редкие и находящиеся под

угрозой исчезновения виды

животных



Бурый медведь

Кабарга Лось
Красный волк

Винторогий козел
БобрМарал

Скопа

Черный аист
БалобанПустельгаСова ушастая



Ящерица изумруднаяСибирский углозубЛягушка остромордая

Медведица КайяПавлиноглазка грушеваяБражник мертвая

Кубышка желтая
Кандык сибирскийПион степной



Государственный природный 
заповедник «Кузнецкий Алатау» — был 
создан 27 декабря 1989 г. в центральной 
части одноимённого горного массива, 
на территории Тисульского, 
Междуреченского и Новокузнецкого 
районов Кемеровской области. Рельеф 
территории горный. Большую часть 
площади занимают леса. Встречаются 
альпийские луга и водоёмы.

Особо охраняемая территория или 
акватория, полностью или частично 

исключенная из хозяйственного 
использования в целях сохранения 

природных комплексов, охраны видов 
животных и растений, а также слежения за 

природными процессами



Шорский национальный парк — был 
организован в 1990 г. на основании 
постановления советского Правительства от 
27 декабря 1989 г. Парк расположен на юге 
Кемеровской области на территории 
Таштагольского района. Протяжённость 
территории национального парка с севера 
на юг 110 км, с востока на запад 90 км.



Историко-культурный и природный 
музей-заповедник «Томская писаница»

в Яшкинском районе Кемеровской 
области. Создан в феврале 1988 года на 
базе одной, самой южной, группы скал 
в нижнем Притомье, протянувшихся на 
расстояние 50 км (от деревни Писаная в 
Яшкинском до города Юрга 
в Юргинском районе) 



Заказники Кузбасса

Охраняемая природная территория, на 
которой под охраной находится не весь 
природный комплекс, а некоторые виды. 
Либо отдельные историко –мемориальные 
или геологические объекты



С момента создания и 
по настоящее время 
является видовым, 
созданным в целях 
охраны и 
воспроизводства бобра

Свое название 
заказник получил 
от реки Антибес, в 
бассейне которой 
он расположен. 



В список охраняемых 
видов включены пять 
видов позвоночных и 
один вид насекомых. 

Является комплексным, 
но основное его 
назначение – охрана 
лосей и косуль на 
зимней стоянке. 
Заказник «Раздольный» 
расположен на стыке 
Юргинского и 
Топкинского районов.

Является видовым, 
созданным в целях охраны и 
воспроизводства марала 
Во флоре заказника выявлено 
20 видов редких растений, 
занесенных в Красную книгу 
Кемеровской области, с 
разным статусом охраны, из 
них четыре вида 





Иткари́нский водопад —
слабоминеральный источник 
на берегу реки Томь.  
Расположен в 2 км от села 
Иткара Яшкинского района  
Кемеровской области.

Памятник природы «Поднебесные Зубья» -
один из живописнейших горных районов 
Кузнецкого Алатау, расположенный на 
границе Кемеровской области и Хакасии в 
60 км к западу от города Междуреченска.



Памятник природы «Азасская
пещера» расположена в 
дремучей тайге, в 18 км от 
посёлка Усть-Кабырза. 
Представляет собой большой 
грот, длиной около двухсот 
метров и шириной 20-30 метров.

«Томская писаница» - первый в 
Сибири памятник наскального 
искусства, уникальный комплекс 
истории и культуры народов Евразии. 
Расположен в Яшкинском районе в 55 
км от города Кемерово на правом 
берегу реки Томи. Скала с рисунками 
древних людей открыта на рубеже XVI-
VII веков, и на протяжении сотен лет 
приковывает к себе внимание 
исследователей.



Природный памятник 
"Древняя окаменелость" 
Находится на правом берегу 
р. Иня в 1,5 км вверх по 
течению от села Драченино
Ленинск-Кузнецкого района. 
Это древние окаменевшие 
деревья, возраст которых 
составляет миллионы лет.

«Муравьиный город» Зоологический 
памятник природы местного значения–
поселение рыжих лесных муравьев на 
Соколиных горах у озера Горолецкого
(Подгорного). «Муравьиный город» 
насчитывает более 150 муравейников, 
расположенных на площади немногим 
более 1 га по опушке березовой рощи.



Кузедеевская липовая роща —

территория в Новокузнецком районе 

Кемеровской области, на которой 

имеются реликтовые липы. Находится в 

3 км к юго-востоку от села Кузедеево. 

Предполагается, что во время 

ледникового периода часть липового леса 

оказалась не тронутой ледником, когда 

ледник отступил, образовался липовый 

остров. В 1964 году территория получила 

статус памятника природы. Возраст 

несколько миллионов лет.

«Дерево любви»  Ботанический 

памятник природы местного значения 

расположен на правом берегу р.Мрассу

у поселка Усть-Анзас. Это две 

сросшихся между собой на высоте 

человеческого роста пихты, причем 

часть одной их них становится 

продолжением другой. По 

существующему поверью, если 

влюбленные пройдут, взявшись за руки, 

между пихтами, их любовь будет 

долгой и счастливой.




