
Международная научно-практическая конференция обучающихся 

«Экологическое образование в целях устойчивого развития» 

Секция 15 «Защита и восстановление экосистем суши и содействие их 

рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с 

опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации 

земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия» 

 

 

 

 

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА 

«ВЫБОР УГРОЖАЕМЫХ ЭНДЕМИКОВ ДЛЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ГЕРБА РЕГИОНА КАК ОДИН ИЗ 

ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ  

В ОБЛАСТИ ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 15» 

 

 

Исполнитель:  

обучающийся 8 класса  

СУНЦ ЮФО при ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

Матюшкин Владимир Александрович 

 

Руководитель: Рындин Анатолий Николаевич,  

преподаватель географии СУНЦ ЮФО 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2022 г 

  



2 
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экологии малой родины и проект с продуктом – Всероссийским 
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Как сладкую песню отчизны моей, 

Люблю я Кавказ! 

М.Ю. Лермонтов 

ВВЕДЕНИЕ 

Мы живём в очень сложное время, под постоянной угрозой 

экологической катастрофы, способной разрушить наш общий дом – планету 

Земля. Внести посильный вклад в дело спасения природы можно разными 

способами. Являясь активистом Молодёжного клуба «Импульс» 

армавирского местного отделения Краснодарского отделения Русского 

географического общества, я вместе с другими ребятами участвую в 

экологических десантах, очищая окрестности Армавира от бытового мусора. 

Не менее важной считаю и просветительскую работу: мы путешествуем по 

Краснодарскому краю, чтобы узнать и затем рассказать об уникальных 

местах края сверстникам и взрослым, привлечь внимание к экологическим 

проблемам определённой местности края; участвуем в акциях в защиту 

природы; разрабатываем и проводим краеведческие и экологические игры…  

Общаясь с моими сверстниками из других субъектов Российской 

Федерации, я обнаружил очень низкую осведомлённость ребят о моём 

регионе в целом и о богатстве его природы и его экологических проблемах в 

частности. А ведь осознание уникальности живой природы региона и 

опасностей, угрожающих ей, – это залог её спасения. 

Так определилась проблема исследования: какие экологические 

объекты могут стать символами, свидетельствующими одновременно об 

уникальности Северного Кавказа и уязвимости его природы? 

Объект работы – живые символы  Северного Кавказа. 

Предмет работы –  эндемичные [Приложение 11] угрожаемые 

природные символы Северного Кавказа. 

Цель – выяснить наличие или отсутствие в природе Северного Кавказа 

угрожаемых эндемиков, способных стать символами, привлекающими 

внимание широкого круга людей к экологическому богатству и 

одновременно к экологическим проблемам Северного Кавказа. 
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Поставленная цель определила ряд исследовательских и проектных 

задач: 

 выяснить уровень осведомлённости подростков – жителей разных 

регионов РФ – о природных особенностях Северного Кавказа; 

 изучить особенности мира природы Северо-Кавказского региона; 

 выявить краснокнижных эндемиков Северного Кавказа, исследование 

их особенностей, образа жизни, отношения к ним народов Северного 

Кавказа; 

 выявить проблемы выбранных эндемиков; 

 определить места обитания выбранных эндемиков; 

 посетить места обитания эндемиков и провести анализ  рекреационной 

нагрузки [Приложение 11]; 

 изучить правила геральдики в отношении выбранных символов [10]; 

 разработать макет экологического герба Северного Кавказа; 

 транслировать полученные в процессе работы знания, организовав в 

школе внеурочные мероприятия по экологическому просвещению 

сверстников. 

Гипотеза исследования: среди представителей флоры и фауны 

Северного Кавказа есть такие, которые способны представить данную 

территорию как уникальный и нуждающийся в защите регион. 

Время и место проведения: 01.06.2019 – 17.06.2019 (Республика Крым, 

МДЦ «Артек») – 20.07.2019 – 18.08.2019 (рекреационные территории 

Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии) – 

06.10.2019 –  15.01.2020 (Армавир, ЧОУ-СОШ «Развитие»), 07.08.2021 – 

19.03.2022 – эколого-просветительский проект «Школа  Ecо Skills» 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского. 

В работе использованы следующие методы: анкетирование, изучение, 

наблюдение, анализ, синтез, метод кластера, проектирование, 

моделирование. 



6 

 

ГЛАВА 1. 

КАК СЛАДКУЮ ПЕСНЮ ОТЧИЗНЫ МОЕЙ, ЛЮБЛЮ Я 

КАВКАЗ! 

1.1. Моя малая родина – Северный Кавказ 

Что человек может считать своей малой родиной? 

С детства я привык называть своей малой родиной не только мой родной 

город Армавир, не только Краснодарский край и даже не Кубань. Во-первых, 

поколения моих предков, прежде чем осесть в Армавире, немало 

постранствовали по склонам и равнинам Кубани, Северной Осетии, 

Карачаево-Черкесии. Во-вторых, мы с семьёй не домоседы, побывали в 

разных точках Северного Кавказа, знаем много интереснейших и 

прекраснейших мест: от лиманов Таманского полуострова до субтропиков 

Сочи и астраханских тростников Каспия, от степей Придонья до границ с 

Грузией и Азербайджаном, от Прикубанской низменности до Приэльбрусья. 

Поэтому для меня понятие малой родины шире, чем просто город или даже 

край. [См. фото Приложения 1, 2] 

Итак, моя малая родина – Северный Кавказ. Что стоит за этим 

словосочетанием? 

Приветливые и гостеприимные люди, к какой бы национальности из 

множества, проживающих здесь, они ни принадлежали. Три моря: Чёрное, 

Азовское и Каспийское. Многообразие ландшафтов и природных зон: 

равнины с чернозёмными степями, долинными реками, лиманами, 

субтропические леса, леса широколиственные, смешанные и хвойные, 

высокогорные луга… Богатейшие природные ресурсы… 

 

1.2. Главный Кавказский хребет: уникальность и экологические 

проблемы 

Главным природным символом Северного Кавказа общепризнанно 

считается  Кавказский Водораздельный хребет. Это вершины Архыза и 

Домбая, покрытые шапками снега или облаков, поросшие тёмными лесами, 
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облитые полуденным солнцем, отражающие ясное синее небо или 

приютившие в своих складках утренний туман. Это вырастающие из горных 

массивов башни, храмы, могильники, целые города, сотворённые руками 

коренных жителей – горцев…Присмотритесь внимательнее, и вам откроется 

богатый, многообразный видами, волшебныймир гор! [См. фото Приложения 

2] 

Но и могучий Северный Кавказ  не обошли стороной глобальные и 

частные экологические проблемы: загрязнение атмосферы, загрязнение 

акваторий озёр и рек и истощение рыбных ресурсов; нарушение земель 

разработками нефти и газа; истощение и загрязнение суши; вторичное 

засоление и дефляция [Приложение 11] почв; деградация естественных 

кормовых угодий; нарушение режима особо охраняемых территорий 

[Приложение 11] и т.д. 

Конечно, в таких условиях природа находится под угрозой. Мы решили 

выяснить, какие растения и животные являются наиболее угрожаемыми. И 

это обязательно должны быть эндемичные виды, так как их уничтожение 

невосполнимо. 
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ГЛАВА 2 

ВЫБОР ЖИВЫХ СИМВОЛОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ДЛЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ГЕРБА 

2.1. Проблемы с выбором живых символов Северного Кавказа 

На первом этапе исследования нам предстояло выяснить, знакомы ли 

школьники, не проживающие на Северном Кавказе, с природными 

особенностями этого региона. Опрос был проведён в МДЦ «Артек» среди 

подростков 11 – 16 лет, участников экологической смены. Опрошено 38 

респондентов, не знакомых с моим регионом. 

Был предложен следующий вопрос: «Символы природы Северного 

Кавказа для меня – это…» 

Получены ответы [Приложение 3, рис. 1], в которые следует внести 

поправки. 

Чёрное море является символом не только Северного Кавказа, так как 

оно омывает берега не только России, но и Украины, Болгарии, Румынии, 

Грузии, Турции, Абхазии. 

Бренд «Кубанская бурёнка» представляет не столько территории 

Северного Кавказа, сколько компанию «Вимм-Билль-Данн – Юг». В зоне 

влияния компании находятся не только Северный Кавказ, но и часть 

Поволжья: Волгоградская и Астраханская области. 

Грузины живут в Грузии – в Закавказье, иначе называемом Южным 

Кавказом, который отделён от Северного Кавказа Большим Кавказским 

Водораздельным хребтом. 

Ни «Кубанская бурёнка», ни грузины не являются природными 

символами. 

Река Кубань. Это действительно самая длинная река Северного Кавказа 

– 870 км со всеми рукавами и притоками. Но она скорее представляет 

Краснодарский край, так как её основная часть – 662 км – располагается 

именно здесь.  

Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени 
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Хачатура Георгиевича Шапошникова действительно может быть 

экологическим символом Северного Кавказа, так как это самая большая и 

старейшая особо охраняемая природная территория, настоящая 

сокровищница уникальных природных богатств региона. 

Никто из респондентов не назвал Главный Кавказский 

(Водораздельный) хребет, а ведь именно он формирует рельеф, климат, 

флору и фауну большей части Северного Кавказа. 

ИТАК, анкетирование показало недостаточную осведомлённость 

российских подростков из других субъектов Российской Федерациио моём 

регионе в целом и о его природе в частности. 

Решено было сузить рамки исследования и продолжить его дома. 

Следующий вопрос был задан школьникам – жителям Северного Кавказа, 

учащимся школы «Развитие» города Армавира. Было опрошено 72 

школьника, учащихся 4, 5, 6, 7 классов в возрасте от 10 до 16 лет. 

Респондентам был предложен вопрос: «Какое эндемичное животное, 

эндемичная  птица и эндемичное растение, по вашему мнению,являются 

символами Северного Кавказа?»  

Получены ответы [Приложение 3, рис. 2]:  

Внесём коррективы: 

1. Ни орёл, ни переднеазиатский леопард не являются эндемиками 

Северного Кавказа, их ареал гораздо шире. Переднеазиатский леопард 

обитает на территории всего Кавказа. Орлы распространены в Евразии, 

Африке и Северной Америке от лесотундры до пустынь. Так же обстоит дело 

с тополем и абрикосом, распространёнными во всех умеренных регионах 

Северного полушария, в Южной Америке и Восточной Африке (тополь) и 

повсюду в Азии (абрикос) и с растениями под заголовком «другое» (клевер, 

ромашка, тюльпан, роза), растущими повсеместно и официально 

признанными символами различных европейских государств.  

2. Сосна пицундская в современной литературе как отдельный вид 

обычно не выделяется, а рассматривается как разновидность Сосны 
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калабрийской (турецкой) (Pinus brutia), распространённой по побережьям 

восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. 

3. Снежный барс обитает не на Северном Кавказе, а в   Центральной 

Азии. Это обширный, не имеющий выхода к океану, регион Азии, 

включающий в себя Казахстан, Киргизию, Туркмению, Узбекистан, 

Казахстан, Монголию, Афганистан, частично Индию, Китай, Пакистан, Иран 

и Россию. 

4. Зубр действительно является символом Кавказского заповедника, 

так как заповедник и предназначался для спасения популяции этих 

животных. Но, во-первых, кавказский зубр, или домбай, как подвид 

европейского зубра был истреблён человеком окончательно летом 1927 года, 

и животные, обитающие сейчас на территории Тебердинского заповедника, 

являются гибридами белорусского зубра и американского бизона. Во-вторых, 

разведением зубров планомерно занимаются несколько заповедников, 

численность зубров медленно, но растёт. Зубра можно считать символом 

природоохранного движения по спасению редких исчезающих животных во 

всём мире. 

ИТАК, второе анкетирование показало, что даже школьники Северного 

Кавказа недостаточно осведомлены о составе и проблемах флоры и фауны 

своего региона. 

 

2.2. Решение проблемы. 

а) изучение теоретического материала и доказательство 

уникальности выбранных живых символов 

Мы предположили, что эту проблему поможет решить поставленная 

ранее прикладная задача – создание экологического герба Северного Кавказа, 

отражающего его уникальные природные особенности. Существует 

официальный герб Северо-Кавказского федерального округа[9], но он 

отражает историю региона. [Приложение 4а]. 

На первом этапе исследования мы определились с географическими 
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особенностями региона. Рельеф, климат, флору и фауну большей части 

Северного Кавказа формирует Главный Кавказский (Водораздельный) 

хребет. Следовательно, именно в горных районах (альпийской природной 

зоне) следует искать живые символы. Они должны отвечать 3м условиям: 

1) быть эндемиками, 2) быть угрожаемыми, 3) составлять биоценоз 

Кавказского хребта (то есть быть связанными между собой). 

В геральдике многих населённых пунктов моего региона используются 

изображения животных и растений [Приложение 4б]. Но эти символы 

отражают особенности относительно небольшой территории. В нашем случае 

территория обширная. И сложно ограничиться одним животным или одним 

растением. 

Ландшафты Кавказского хребта – это естественные и благоприятные 

места обитания трёх угрожаемых эндемиков: кубанского тура, кавказского 

тетерева и рододендрона кавказского. Все три представителя живого мира 

моего региона – эндемики Северного Кавказа, все три нуждаются в охране и 

защите и потому внесены в Красную книгу. Представляют биоценоз 

альпийской зоны Северного Кавказа. 

Итак, живые символы Северного Кавказа. 

РОДОДЕНДРОН КАВКАЗСКИЙ (Rhododéndron caucásicum; в переводе 

с греческого «r oʊ d ə d ɛ n d r ə n» означает «розовое дерево»: ῥόδον– 

«роза»,δένδρον– «дерево»)[17]. 

На Северном Кавказе это вечнозелёное растение семейства Вересковые 

отряда Рододендрон произрастает на высотах 1600 – 3000 метров над 

уровнем моря на ограниченных участках в Северной Осетии, Кабардино-

Балкарии, Карачаево-Черкесии,Дагестане, Чечне, Ингушетии, в горах 

Краснодарского края и Адыгеи. Образует заросли рядом с заснеженными 

полями. Является представителем субальпийского горно-лугового 

ландшафта, на крутых склонах служит почвозакрепителем. Выдерживает 

горные морозы. [1], [5]. 

Кустарниковая форма, высотой в среднем 50 – 60 см, растёт медленно, 
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по 3 – 5 см в год. Листья обладают целебными свойствами, применяются для 

лечения заболеваний сердца, сосудов и лёгких, но содержат также 

андромедтоксин, опасный в высоких концентрациях [2].Цветки от белых до 

розовых размером до 4 смнапоминают колокольчики, собраны в 

зонтиковидные соцветия [2]. Прекрасный медонос. Цветение длится с 

середины мая до первой декады июля. Но чтобы растение зацвело, оно 

должно прожить не меньше 12 лет!  

В неволе прихотлив. Будучи эндемиком достаточно небольшой 

территории, а также имея эстетическую ценность, рододендрон кавказский 

признан видом, нуждающимся в охране, внесён в Красную книгу [5]. 

Вторым символом Северного Кавказа я выбрал КУБАНСКОГО ТУРА 

[6], парнокопытное млекопитающее из рода горных козлов семейства 

полорогих. Другие названия: кавказский тур, западнокавказский тур, 

западнокавказский козёл, кавказский каменный козёл, кавказский горный 

козёл (латинское Capra caucasica).  

Шерсть кубанского тура песочного окраса, вдоль спины – тёмная 

полоса. Рога относительно короткие (у самцов они достигают до 1 метра в 

длину, у самок всего до 40 см), при этом сильные, грациозно изогнутые 

назад, украшенныероговыми валиками. Крупные взрослые самцы могут 

весить до 100 килограммов, длина их тела 150 – 165 см, самки заметно 

мельче. [1]. 

В ХХ веке вид был почти истреблён браконьерами из-за прочных 

тёплых шкур, вкусного мяса и красивых рогов. Сейчас в дикой природе 

численность популяции около 10 тысяч особей. Из-за антропогенного 

[Приложение 11] воздействия [15] ареал [Приложение 11] вида сейчас 

оказался ограничен полоской площадью 4500 км² вдоль российско-

грузинской границы. Вид занесён в Красную книгу, по оценке 

Международного союза охраны природы (МСОП) статус вида –  «в 

опасности»[14].  

Зимнее стадо горных козлов может составлять до сотни голов, летнее – 
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не более 20 особей. Поздней весной туры спускаются к лесам, где 

сохранилась трава и можно прокормиться, к середине июля откочёвывают в 

зону альпийских лугов. В жару перемещаются к ледникам. Осенью 

мигрируют в сторону лесов, где травы больше, а на зимовку уходят в 

луговую зону. Некоторые из поедаемых турами видов растений ядовиты для 

домашнего скота, например, лютики, рододендрон, осока [11].  

Туры – сильные, крепкие, выносливые травоядные, которые благодаря 

густому меху хорошо переносят и морозы, и горные снегопады. При этом 

они пугливы, с острым обонянием, слухом и зрением. В каждом стаде 

имеются «дозорные».По их поведению стадо реагирует на угрозу. В местах 

обитания туров другие копытные встречаются довольно редко: туры не 

терпят  никакого соседства [6]. 

Туры комфортно чувствуют себя высоко в горах благодаря большому 

объёму лёгких и особому составу крови. Одним прыжком преодолевают 

широкие обрывы. В Домбае на станциях канатной дороги установлены 

бинокли для наблюдения за горными козлами.  

Живут туры в Тебердинском государственном биосферном заповеднике 

и в Кабардино-Балкарском высокогорном заповеднике, являясь эмблемой 

обоих, а также в Кавказском государственном природном биосферном 

заповеднике им. Х.Г. Шапошникова [11], [19], [20]. 

Нашлось место для сильного животного и в фольклоре. Карачаевская 

сказка объясняет рельеф Эльбруса тем, что старый отважный тур, защищая 

козлят от катящейся на них огромной луны, расколол луну надвое рогами, и 

одна половинка луны подняласьв небо, а другая, то поднимаясь, то 

опускаясь, ударила по вершине Эльбруса, и вершина богатырской горы, 

вдавившись посередине, стала двуглавой. [18].   

Итак, тур – настоящий хозяин гор, символ свободолюбия, 

независимости, силы, ловкости, приспособленности к жизни в горах. 

Третий символ Северного Кавказа в моём представлении – 

КАВКАЗСКИЙ ТЕТЕРЕВ. [Приложение 6]. Ещё один обитатель 
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заповедников Северного Кавказа и покоритель вершин.  

Тетерев кавказский (латинское Lyrurus mlokosiewiczi) – крупная птица 

семейства фазановых (Phasianidae). В России популяции тетерева 

наблюдаются только в высокогорьях Кавказа [3], [14]. 

Оперение самцов глубокого угольного оттенка с синим бархатистым 

отливом, хвостовое оперение подогнуто вниз. Такую окраску самцы 

приобретают лишь на второй год жизни. Вес самцов может доходить до 1 

килограмма. Оперение самок коричневато-рыжеватое, вес максимум до 700 – 

800 граммов [3], [20]. 

Вид оседлый. Обитают на высотах до 3300 метров над уровнем моря, 

гнездятся ниже, до 2600 метров над уровнем моря. Но за границу 1500 м не 

спускаются. Ареал ограничен альпийским и субальпийским горными 

поясами. 

Населяет кустарниковые заросли шиповника, рододендрона и 

небольшие берёзовые и можжевеловые рощи. Взрослые особи 

растительноядные, рацион тетеревят составляет белковая пища – насекомые. 

В летнее время птица поедает горный подорожник, ромашку и лютик, 

желтый рябчик, дороникум, альпийскую гречиху. С приходом осени птица 

преходят на питание ягодами брусники и черники. Когда ложится снег, 

рацион составляют семена, хвоя и можжевельник. [13]. 

Основную опасность для кавказского тетерева  представляют 

браконьерство и выпас домашнего скота. Скот и пастушьи собаки разоряют 

гнёзда. Поэтому вид стремительно сокращается и занесён в Красный список 

МСОП-96. Внесён в Красную книгу Краснодарского края, охранный статус – 

«близок к уязвимому положению». Охраняется на территориях Кавказского, 

Тебердинского, Кабардино-Балкарского, Северо-Осетинского заповедников 

[11], [15]. 

Тетёрок народ  наделяет мудростью и хитростью. Например, чечено-

ингушская сказка «Тетёрка и Лиса» повествует о том, как тетёрка, спасая 

птенцов, накормила, насмешила и напугала лису, при этом и птенцов спасла, 
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и сама осталась жива [18].   

Итак, кавказский тетерев – птица редкая, с интересными повадками. 

Воплощение достоинства, красоты, самобытного характера. 

Вывод. Рододендрон кавказский, кавказский тетерев и кубанский тур – 

действительно достойные представители региона. Они отражают видовое 

многообразие и единство растительного и животного мира этого 

уникальнейшего, богатейшего и красивейшего региона. Изображённые на 

гербе, они помогут увидеть наших диких соседей, осознать красоту мира 

природы и задуматься о необходимости сбережения хрупкого баланса видов.  

 

б) практические исследования местности и доказательство 

уязвимости выбранных символов 

Мы с семьёй регулярно бываем в Карачаево-Черкесии: Архызе, Домбае, 

Тебердинском заповеднике, также летом 2019 года посетили Северную 

Осетию – Аланию, Республику Чечню и Республику Ингушетию. 

Путешествия позволили выяснить природные условия и трудности, которые 

могут испытывать животные вблизи от человека. 

Ландшафты Северного Кавказа представляют собой горно-лесистую с 

переходами в горно-луговую зону с субальпийскими и альпийскими поясами. 

Рельеф здешних мест пересекают ручьи, мелкие горные речушки. [См. фото 

Приложений 2, 5, 6] Высота от 1500 до 4046 (вершина Домбай-Ёльген) 

метров над уровнем моря. Это благоприятные и естественные условия 

обитания трёх выбранных нами для экологического герба символов. В 

Теберде нам посчастливилось увидеть луг рододендронов. Но тура и тетерева 

в диких условиях мы не смогли увидеть даже в бинокли. Какова же причина 

отсутствия животных в этих местах? 

Главную угрозу для природы Северного Кавказа представляет высокая 

рекреационная нагрузка на горные районы. Так, курортный комплекс Домбай 

– Архыз с 2010 года стал внесезонным.  Сейчас там действует до сотни 

гостиниц, склоны гор оборудованы сетью подъёмников из 11 канатно-



16 

 

кресельных дорог, 7 бугельных подъёмников, проложены маятниковая и 2 

гондольные дороги; там же разместились кафе и рынки сувениров; 

пропускная способность горнолыжных трасс – до 250 тыс человек в год.  

Джейрахский район Ингушетии хоть и объявлен государственным 

историко-архитектурным и природным заповедником, но уклон у него всё-

таки больше исторический. Рекреационная нагрузка на горную Ингушетию 

велика: ежедневно десятки автобусов и автомобилей везут людей на 

экскурсии к древностям: городу Эгикалу, первому христианскому храму 

Тхаба-Ерды, башенным комплексам Цори и Вовнушки, а также на 

высокогорную смотровую площадку на Российско-Грузинской границе. 

Также мы обратились в дирекцию Кавказского государственного 

природного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова с просьбой 

предоставить материалы по динамике численности кубанского тура, 

кавказского тетерева и рододендрона кавказского на территории заповедника 

и получили ответ [Приложение 7а]. По адресу Естественнонаучная 

Библиотека Западного Кавказа // http://bio-lib.ru/ нашли и изучили статью 

Бибиной К.В., Ескиной Т.Г., Трепет С.А. «Особенности динамики популяций 

копытных в Кавказском заповеднике в 2014‒2017 годах» [4].  В работе 

приведены сведения о наиболее важных изменениях в популяциях копытных 

Кавказского заповедника за период 2014—2017 годов. Из статьи мы узнали, 

что в 2017 г. численность популяции тура в заповеднике составила 3177 

особей. Браконьерская добыча тура на территории заповедника прекращена. 

Продолжается рост численности тура [Приложение 7б, рис. 6], который 

наметился в начале 2000х годов. Но в последние годы уменьшается доля 

участков с высокой плотностью туров, так как животные находятся «под 

прессом разрастающихся объектов туристической инфраструктуры в 

окрестностях Красной поляны». Также авторы отмечают изменения в 

поведении туров. Они привыкают к постоянному присутствию человека и в 

поисках соли посещают альплагеря, пограничные заставы, туристические 

стоянки в альпийской зоне. В 2013 г. такое поведение туров впервые на 

http://bio-lib.ru/


17 

 

территории заповедника отмечено в окрестностях озера Безмолвия, а в 2015 

г. – в районе горы Псеашха у перевала Строителей. Это прямое нарушение 

этологической структуры популяции тура, ведущее к изменению 

естественных, исторически сложившихся мест пастьбы и солонцевания, что 

повышает уязвимость животных к волку, т.к. места концентрации туров 

около туристических стоянок часто не имеют необходимых защитных 

укрытий поблизости, и туры становятся лёгкой добычей. Также при таком 

тесном контакте с человеком увеличивается вероятность переноса различных 

заболеваний. 

В библиотеке мы обнаружили исследование автора Ю.В. Аверина «К 

биологии кавказского горного тетерева». Это одна из первых работ, 

посвященных горномутетереву, обитающему в Кавказском заповеднике на 

Северо-Западном Кавказе. Как видим, изучение динамики его численности 

было актуально ещё в 1935 году.  

Рододендрон кавказский,будучи эндемиком достаточно небольшой 

территории, а также имея эстетическую ценность, признан видом, 

нуждающимся в охране, внесён в Красную книгу Краснодарского края. 

Итак, места обитания кубанского тура и кавказского тетерева 

ограничены человеком и его деятельностью, дикие животные изгнаны с 

естественных мест обитания и оттеснены в глубину лесов и на самые 

высокие участки гор. В особенной адресной помощи ни кавказский тетерев, 

ни рододендрон кавказский, ни кубанский тур не нуждаются. Для того чтобы 

сохранить популяции этих эндемиков, надо заботиться не об отдельных 

стадах, стаях и плантациях, а о сохранении в неприкосновенности мест их 

обитания. Эти виды должны стать узнаваемыми, о них надо знать, чтобы 

сберечь, пока это ещё возможно. Помощь может заключаться в снижении 

рекреационной нагрузки [11] и в ограничении деятельности человека в 

местах обитания этих эндемиков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ИТАК, гипотеза подтвердилась. Рододендрон кавказский, кавказский 

тетерев и кубанский тур являются представителями Северного Кавказа, 

показывающими уникальность и уязвимость моего региона. 

В ходе работы над проектом решены следующие исследовательские и 

проектные задачи: 

 определены природные особенности Северного Кавказа[Приложения 

1,2] 

 выявлены одновременно уникальные и уязвимые представители 

экологической системы [11]Северного Кавказа, входящие в общий биоценоз 

[Приложение 11] 

 выявлены особенности каждого символа [Приложения 5, 6] 

 дано обоснование выбора каждого символа и его краткая 

характеристика 

 изучены естественные места обитания кубанского тура, кавказского 

тетерева и места произрастания рододендрона кавказского [Приложение 7] 

 символы композиционно объединены в рисунок [Приложение 8] 

Решены следующие проектные задачи.  

В соответствии с правилами геральдики [7], [8], [10], [Приложения 9, 

10] на основе рисунка методом стилизации спроектирован экологический 

герб Северного Кавказа [Приложение 10а], обращающий внимание  на 

уникальность природы моей малой родины и призывает беречь её 

сокровища. На французском щите на фоне Эльбруса – главной вершины 

Кавказского хребта (высота  5642 м) – в лучах солнца изображены золотые 

силуэты трёх выбранных эндемиков.  Все символы расшифрованы согласно 

герадьдическому языку [Приложение 10б]. Экологический герб является 

дополнением к официальному гербу Северо-Кавказского федерального 

округа [9], [Приложение 4а], который отражает историко-культурные 

особенности региона. 

Для обучающихся 1 – 8 классов школы «Развитие» была организована 
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акция «Читаем о природе Северного Кавказа» и показан научно-популярный 

фильм о деятельности Кавказского и Тебердинского государственных 

природных биосферных заповедников. Также был проведён конкурс 

«Природа Северного Кавказа в рисунках детей» для обучающихся 1 – 4 

классов и акция «Расскажи об эндемике Северного Кавказа» для 

обучающихся 5 – 8 классов. 

Перспективы проекта. В 2021 году, участвуя в проекте 

Неправительственного экологического фонда имени  В.И. Вернадского 

«Школа Eco-Skills», на основании исследования в партнёрстве с Фондом 

разработал положение  просветительского конкурса «Экологический герб: 

знать, чтобы сохранить». С Фондом заключён официальный договор, 

конкурс был анонсирован 19.03.2022 на студенческой площадке Фонда в 

рамках Фестиваля «Первозданная Россия» в Москве [Приложение ], 

информация о конкурсе размещена на сайте Фонда: 

http://vernadsky.ru/deyatelnost/proekty/ecogerb. Старт конкурса 01.04.2022. 

Конкурс ориентирован преимущественно на 15-ю цель в области ЦУР – 

сохранение биологического разнообразия экосистем суши.  

Цель Конкурса  – сформировать первую в России интерактивную карту 

экологических гербов. Участникам конкурса предлагается определить 

уникальные природные объекты, которые достойны стать символами, 

свидетельствующими одновременно о самобытности и хрупкости природы 

региона или населённого пункта. Эти символы станут основой экологических 

гербов, которые предстоит разработать участникам. Все экогербы должны 

быть выполнены в соответствии с основными принципами геральдики. 

Участникам также необходимо обосновать выбор природных символов, 

цветовой гаммы и элементов, используемых в экогербе. 

Цель Конкурса определила его задачи: 

 обратить внимание граждан России, в первую очередь молодого 

поколения, на территориальный и биологический потенциал нашей страны – 

на разнообразие флоры и фауны разных территорий России; 

http://vernadsky.ru/deyatelnost/proekty/ecogerb
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 мотивировать участников проекта на исследование природы 

своего региона; 

 представить природные богатства и ресурсы региона, 

населённого пункта; 

 показать хрупкость и уязвимость экологически значимых 

объектов. 

 

Эффективность реализации проекта. Считаю исследование и 

просветительские мероприятия, разработанные на его основе, очень 

важными, так как знание живого мира своего региона и России в целом – 

путь к спасению природы и сохранению биологического разнообразия.  

Надеюсь на большое число участников, так как Фонд В.И. Вернадского 

готовит письма руководителям регионов и рассылку по базе участников 

(несколько тысяч организаций и образовательных учреждений разного 

уровня). 

И если сейчас очень сложно встретить в природе тетерева, или тура, 

или других не менее интересных животных, то, может быть, благодаря,  в 

частности, этим исследованию и  конкурсу, благодаря общим усилиям 

защитников природы будущие поколения смогут, посещая заповедники и 

парки, видеть в большом количестве прекрасных диких животных 

гуляющими на свободе. По крайней мере, я очень на это надеюсь. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.k-tales.ru/index.php?id=2
http://www.k-tales.ru/index.php?id=2
https://tgpbz.ru/
https://mirznanii.com/a/328893-2/endemiki-severo-kavkazskikh-zapovednikov-2/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА – СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ 

Здесь и далее все фотографии, кроме герба и эмблем заповедников, из личного архива 

автора.  

Коллажи выполнены автором в программе MyCollages: https://mycollages.ru/app/?id=89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окрестности города Армавира 

Гора Бекет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СИНИЕ ГОРЫ КАВКАЗА, ПРИВЕТСТВУЮ ВАС! 

 

 

 

 

 

 

Фото слева направо сверху 

вниз: 

1, 3: республика Карачаево-

Черкесия, Зеленчукский район, 

Нижний Архыз 

2,4, 5, 6: республика 

Карачаево-Черкесия, 

Тебердинский район, 

Домбайская поляна, гора 

Домбай-Ёльген (Убитый Зубр) 

7: Краснодарский край, Сочи, 

Дагомыс 

 

 

 

 

https://mycollages.ru/app/?id=89
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Фото слева направо сверху вниз: 1, 3, 4: 

республика Карачаево-Черкесия, 

Тебердинский район, Домбай, озеро 

Павлиний Глаз; река Аманауз (Злая Пасть); 

Домбайская поляна; 

2, 5: республика Карачаево-Черкесия, 

Зеленчукский район, Нижний Архыз, долина 

реки Большой Зеленчук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото слева направо сверху вниз: 1: 

граница Краснодарского края и 

Республики Адыгея, Большая Азишская 

пещера, Дерево Желаний 

2: Ставропольский край, г. Пятигорск, 

гора Машук 

3: республика Адыгея, плато Лаго-Наки, 

Хаджохская теснина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: республика Карачаево-Черкесия, 

растительный и животный мир 

Тебердинского заповедника – потрясающее 

разнообразие! 
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Фото слева направо 

сверху вниз: 1: 

республика Северная 

Осетия – Алания – 

купель древнейшего 

христианского храма 

2: республика Северная 

Осетия - Алания –

Дзивгизские родовые 

склепы (солнечные 

могильники) 

3: республика 

Карачаево-Черкесия – 

Нижний Архыз – 

Карачаево-Черкесский 

историко-культурный и 

природный музей-

заповедник – Аланское 

городище – аланский 

храм Х века 

4: республика 

Ингушетия – 

Джейрахско-Ассинский 

государственный 

историко-архитектурный 

и природный музей-заповедник –ТхабаЕрды– православный храм 830 года. 

5: республика Ингушетия – Джейрахско-Ассинский государственный историко-

архитектурный и природный музей-заповедник – ущелье Гулой-хи –Вовнушки (буквально 

– сторожевые башни) – позднесредневековый комплекс оборонно-сторожевых башен 

вайнахов. В 2008 году Вовнушки стали финалистом проекта Семь чудес России. 

6: республика Ингушетия –Джейрахское ущелье –Джейрахско-Ассинский 

государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник – древний 

город Эгикал. 

7: республика Северная Осетия – Алания – Дзивгизская вскальная крепость; я там был 

внутри! 
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Фото: республика 

Ингушетия – обзорная 

площадка на границе с 

Грузией – разнотравье – 

пьянящий воздух 

кавказских просторов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: республика 

Ингушетия – обзорная 

площадка на границе с 

Грузией – природа – 

лучший ландшафтный 

дизайнер! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ВЫЯСНЯЕМ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ О ПРИРОДЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Рис. 1 

 

 
 

Рис. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Северный Кавказ для меня - это… 

Чёрное море - 13 

Кавказский биосферный 
заповедник - 8 

Молоко "Кубанская бурёнка" - 
8 

Грузины - 6 

Река Кубань - 3 

13 

  8 

  8 

  6 

  3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4а 

ГЕРБ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

 

Герб Северо-Кавказского 

федерального округа: на классическом 

французском щите бирюзового цвета 

(бирюза, или зелень, символизирует 

надежду, изобилие, свободу и радость, но 

может и просто передавать цвет луговой 

травы) изображён силуэт округа; щит 

увенчан золотой императорской короной 

– символом господства и власти (в данном 

случае корона свидетельствует о 

включении Северного Кавказа в состав 

Российской империи); щит окружают 

лавровые ветви (символ нерушимости, 

твердой славы, величия и победы), 

обвитые Андреевской лентой 

(Андреевская лента – голубая или синяя 

лента, применявшаяся в гербах 

губернских городов, гербах столиц и 

городов временного пребывания 

царствующих особ; лента используется в 

качестве орденской для Ордена Андрея Первозванного (откуда и получила своё название) 

и является символом воинской доблести и чести. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4б 

ПРИРОДНЫЕ СИМВОЛЫ В ГЕРАЛЬДИКЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

КУБАНСКИЙ ТУР 

 

 

 

 

 

Республика Ингушетия 

Российско-грузинская 

граница – нижняя ступень 

обитания кубанского тура 

 

 

 

 

 

 

В музее Тебердинского государственного биосферного заповедника.  

К сожалению, обычно мы можем увидеть кубанского тура только так 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубанский тур – символ и обитатель двух заповедников Северного Кавказа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

КАВКАЗСКИЙ ТЕТЕРЕВ 

 

 

 

 

 

 

Республика Ингушетия 

Обзорная площадка на 

российско-грузинской границе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альпийское разнотравье 

Ингушетии –  

пастбища кубанского тура и 

кавказского тетерева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7а 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7б 

 

Из статьи Бибиной К.В., Ескиной Т.Г., Трепет С.А. «Особенности динамики популяций 

копытных в Кавказском заповеднике в 2014 ‒ 2017 годах»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7в 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

РИСУНОК «ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» 

(бумага, цветные карандаши) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ГЕРАЛЬДИКИ 

 

Главными фигурами экологического герба Северного Кавказа стали гора Эльбрус – 

граница Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, рододендрон кавказский, кубанский 

тур и кавказский тетерев. 

Что означают в геральдике эти символы и каковы традиции их изображения? 

Геральдика говорит на своём специальном языке, так называемом блазоне (от 

старофранцузского blason — щит) – языке геральдических символов. Описание герба 

называется блазонированием. Чтобы понять рассказ герба, надо понимать блазон [ 7 ], [ 10 

]. 

ГОРА 

Гербовая фигура, представляющая собой природный объект, который может 

изображаться как в его естественном, так и в геральдически стилизованном виде. 

Стилизованная гора рассматривается как вариант геральдической оконечности, верхний 

край которой образован тремя дугами или остриями.  

ТУР (КОЗЁЛ) 

Козёл является символом лидерства, отваги и независимости. Но чаще всего в 

геральдике изображение козла просто отражает название города или наличие в этой 

местности большого количества этих животных. Например, в горной местности на гербах 

часты горные козлы.  

ТЕТЕРЕВ 

Тетерев  является не очень распространённым символом: он изображён на гербе 

Калтасинского района Башкирии,  на гербе Мари-Турекского района республики Мари Эл 

и на гербе коммуны Робертсфорс в Швеции. 

В геральдике тетерев обозначает культурные традиции, богатство земель. 

РОДОДЕНДРОН 

Рододендрон является редким негеральдическим естественным символом, 

используемым в территориальной геральдике. 

Чаще всего символизирует богатство природы и подчёркивает биологическое 

разнообразие того или иного региона. 

 

Ещё два символа для экологического герба – солнце и геральдическая лента. 

СОЛНЦЕ 

Солнце в геральдике является распространённой негеральдической фигурой. 

Олицетворяет свет, добро, наступление лучших времён, изобилие. Солнце может 

изображаться в виде восходящего или заходящего. При этом значение, естественно, 

меняется. Восходящее солнце олицетворяет надежду, новый день / период, новую жизнь. 

Солнце на гербе изображается либо в виде стилизованного солнца жёлтого 

(золотого) или белого цвета, либо в виде специального солярного знака. Обычно солнце 

имеет восемь прямых лучей и восемь изогнутых. Если лучи только прямые, то такое 

солнце называется сияющим, только изогнутые – пламенеющим. Солнечный диск часто 

имеет человеческое лицо. Если солнце не естественного золотого цвета, оно обычно 

называется тенью солнца. 

ЛЕНТА – в геральдике часто используются орденские ленты (самые частые на 

российских гербах – ленты Святого Андрея Первозванного, Святой Анны, ленты 

государственных наград времён СССР), напоминающие о воинской или трудовой 

доблести города / региона.  

 

Все фигуры в геральдике делятся на геральдические (основополагающие) и 

негеральдические. Геральдические фигуры представляют собой простые геометрические 

элементы имеют следующие названия: глава, столб, пояс, перевязь, крест, стропило, 
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кайма, оконечность, костыль и вольная четверть. Истоки геральдических фигур восходят к 

эпохе рыцарства: столб представляет копьё рыцаря, перевязь – его перевязь, пояс – шарф, 

крест – меч, стропило – сапоги, а кайма и щиток – кольчугу и броню. Все остальные 

фигуры называются негеральдическими. Негеральдических фигур очень много. Они 

делятся на естественные, искусственные и фантастические.  

Естественными фигурами называются природные объекты: животные, рыбы, птицы, 

растения, элементы земного рельефа, небесные тела, изображения человека. 

Искусственными фигурами называются объекты, созданные человеком: оружие, 

архитектурные сооружения, предметы гражданского, военного и религиозного быта и т.п. 

Фантастические фигуры – объекты придуманные, заимствованные из мифологии и 

литературы, изображения фантастических существ, например, единорога или грифона. 

[10]. 

 

Также в геральдике очень важны ЦВЕТА.  

Всего в классической геральдике используется 7 цветов, их также называют 

тинктурами. Цвета разделяются на эмали (финифти) и металлы. Признаются два металла: 

золото (жёлтый) и серебро (белый) и пять цветов (финифтей, эмалей): красный (червлень), 

синий (лазурь), зелёный (зелень), пурпурный (лиловый, фиолетовый), чёрный (чернь) [8]. 

Каждый цвет имеет символическое значение. Основные цвета моего герба золотой, 

зелёный, синий и голубой, белый. Приведу их значения. 

ЗОЛОТОЙ – золото – король металлов; означает знатность, могущество, богатство, 

справедливость, великодушие. 

ЗЕЛЁНЫЙ – надежда, изобилие, свобода и радость, или просто луговая трава. 

СИНИЙ (ЛАЗУРНЫЙ) – красота, величие, великодушие, верность, безупречность. 

БЕЛЫЙ – чистота, невинность, правдивость, благородство, откровенность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10а 

МАКЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ГЕРБА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

(бумага, цветные карандаши) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10б 

РАЗРАБОТКА И ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ГЕРБА 

Эскизом для герба стал мой рисунок «Живые символы Северного Кавказа» 

[Приложение 7]. Чтобы спроектировать макет герба, я определился с основными 

фигурами и ознакомился с традициями их использования и изображения в геральдике. 

[Приложение 9] 

Я перенёс силуэты символов на французский щит сине-голубого цвета. Все три 

символа изображены золотом на фоне синего силуэта главной вершины Кавказского 

водораздельного хребта – двуглавого Эльбруса, высота 5642 м. Вершины Эльбруса 

покрыты шапками белого снега, над ними лазурное небо, коронует щит золотое солнце. 

Экологический герб обрамлён зелёно-голубой двусторонней лентой, символизирующей 

растения и небо, концы которой сближаются над короной щита, поддерживая солнце. По 

низу ленты я написал «Сбереги!» [Приложение 10] 

Цвета герба – естественные цвета природы: золотой (жёлтый) цвет солнца и живых 

символов, зелёный цвет растительности, синий (лазурный) цвет неба и гор, белый цвет 

снежных шапок.  

Все фигуры герба являются негеральдическими естественными [11]. Расшифруем их 

символику. [Приложение 9] 

Горы. Для герба Северного Кавказа логично выбрать наиболее узнаваемый 

природный объект данного региона, например, двуглавую вершину Эльбруса. Синие горы 

и голубое небо показывают величие и красоту моего Северного Кавказа. 

Кубанский тур не только является естественным символом Северного Кавказа, но и 

воплощает в себе лучшие черты характера местных жителей: независимость, храбрость, 

свободолюбие. Рога кубанского тура загнуты от природы, но в геральдике эта особенность 

напоминает также «рог изобилия» и даёт намёк на «вооруженность», готовность дать 

отпор. 

Тетерев. Изображение тетерева на гербе Северного Кавказа будет напоминать как о 

богатстве земель и традиций, так и о том, что эта птица-эндемик нуждается в охране и 

защите. 

Рододендрон символизирует богатство природы и биологическое разнообразие 

Северного Кавказа. 

Золотой цвет силуэтов тура, тетерева и рододендрона свидетельствует о ценности 

этих живых символов моего региона. 

Солнце. Венчает герб золотой пламенеющий солнечный диск – с шестнадцатью 

изогнутыми лучами. Это символ щедрости и великодушия кавказской природы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

СЛОВАРЬ 

АНТРОПОГЕННЫЙ ФАКТОР – один из экологических факторов, 

характеризующийся влиянием на природу деятельности человека. (истребление 

определённых видов, осушение болот, загрязнение атмосферы и т.п.). 

 

АРЕАЛ (от лат. area: область, площадь, пространство) — область распространения 

на земной поверхности какого-либо явления, определённого типа сообществ организмов, 

сходных условий (напр., ландшафтов) или объектов (напр., населённых мест); в 

биологии — область распространения и развития определённого таксона (вид, род и др.) 

или типа сообщества животных и растений.  

 

БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК, БИОСФЕРНЫЙ РЕЗЕРВАТ — особо охраняемая 

природная территория, создаваемая с целью сохранения природных экосистем и 

генофонда данного региона 

Биосферные заповедники имеют некоторые отличия от обычных заповедников, 

заключающиеся в том, что у них значительные размеры, строго охраняемый природный 

комплекс и нет прямых антропогенных воздействий. Кроме этого биосферный заповедник 

обязан проводить экологический мониторинг окружающей среды. Обычные заповедники 

мониторинг не проводят. 

Базой для их создания могут быть природные заповедники или природные 

национальные парки.  

Главная задача биосферного заповедника заключается в сохранении разнообразия и 

целостности сообществ флоры и фауны в пределах экосистем, сохранения генетического 

разнообразия генофонда и проведение научных исследований. 

 

БИОЦЕНОЗ – это исторически сложившаяся совокупность животных, растений, 

грибов и микроорганизмов, населяющих относительно однородное жизненное 

пространство (определенный участок суши или акватории), и связанных между собой 

окружающей их средой. 

 

ГЕРАЛЬДИКА (гербоведение; от лат. heraldus «глашатай») — специальная 

историческая дисциплина, занимающаяся изучением гербов, а также традиций и практики 

их использования. 

 

ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ — основополагающие гербовые фигуры. 

Разделяются на почётные и простые. К почётным геральдическим фигурам относятся: 

глава, столб, пояс, перевязь, крест, стропило, кайма, оконечность, костыль и вольная 

четверть. Простые (второстепенные) геральдические фигуры произошли из почётных 

путём их уменьшения, урезания, удвоения, утроения и так далее. Они могут располагаться 

по направлениям почётных фигур, то есть в столб, в пояс, в крест и так далее, и 

помещаться на почётных фигурах. По своей форме они делятся в основном на 

треугольные («остриё», «клин», «треугольник»), четырёхугольные («квадрат», «брусок», 

«гонт», «ромб»), круглые («безант», «шар», «дуга») и условные («титло» или «турнирный 

воротник»). 

 

НЕГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ (фр. meuble héraldique, нем. gemeine figur) — все 

гербовые фигуры, которые не относятся к геральдическим. По происхождению 

негеральдические фигуры делятся на естественные (животные, растения, люди и т. п.), 

искусственные (оружие, инструменты, строения и т. п.) и фантастические (гарпии, 

грифоны, двуглавые орлы, драконы и т. п.). 
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ДЕФЛЯЦИЯ. Ветровая эрозия (дефляция) почв — это процесс, при котором 

мельчайшие почвенные частицы выдуваются и переносятся ветром. 

 

МСОП – Международный союз охраны природы и природных ресурсов – (англ. 

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN) — 

международная некоммерческая организация, занимающаяся освещением проблем 

сохранения биоразнообразия планеты, представляет новости, конгрессы, проходящие в 

разных странах, списки видов, нуждающихся в особой охране в разных регионах планеты. 

Организация имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. Играет важную 

роль в осуществлении ряда международных конвенций по сохранению природы и 

биоразнообразия. Участвовал в создании Всемирного фонда природы и Всемирного 

центра мониторинга охраны природы. В состав МСОП входят более 1400 

правительственных и неправительственных организаций. В работе комиссий МСОП на 

добровольной основе участвуют около 16 000 ученых и экспертов. В нём работает около 

1000 штатных сотрудников в более чем 50 странах. Штаб-квартира находится в Гланде 

(Швейцария). 

 

ООПТ. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 

комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями 

органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны. 

 

ПОПУЛЯЦИЯ (от лат. populatio — население) — совокупность организмов одного 

вида, длительное время обитающих на одной территории (занимающих определённый 

ареал) и частично или полностью изолированных от особей других таких же групп. 

 

РЕКРЕАЦИОННАЯ НАГРУЗКА ТЕРРИТОРИИ – это посещаемость единицы 

территории в единицу времени, обычно определяется количеством отдыхающих на 1 га. 

 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА (ТРЗ) — вид особой экономической зоны, 

создаваемой для развития и оказания услуг в сфере туризма. Целями создания туристско-

рекреационных зон являются: повышение конкурентоспособности туристской 

деятельности, развитие лечебно-оздоровительных курортов, развитие деятельности по 

организации лечения и профилактике заболеваний. 

 

ФАУНА – исторически сложившаяся совокупность видов животных, обитающих на 

определённой территории. Фауна любой территории складывается из разных 

фаунистических комплексов, которые объединяют виды, имеющие сходные ареалы. 

 

ФЛОРА – исторически сложившаяся совокупность видов растений, 

распространённых на конкретной территории («флора России») или на территории с 

определёнными условиями («флора болот») 

 

ЭКОСИСТЕМА, или ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — биологическая система 

(биогеоценоз), состоящая из сообщества живых организмов (биоценоз), среды их 

обитания (биотоп), системы связей, осуществляющей обмен веществом и энергией между 

ними. 

 

ЭНДЕМИКИ, или ЭНДЕМЫ (от греч. ἔνδημος — местный) — виды, роды, семейства 
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или другие таксоны животных и растений, представители которых обитают на 

относительно ограниченном ареале, представлены небольшой географической областью. 

Различают виды, эндемизм которых обусловлен постепенным исчезновением 

(палеоэндемики), и недавно возникшие на небольших изолированных территориях 

(неоэндемики). 

 

ЭНДЕМИК АВТОХТОННЫЙ. Автохто́нность (от др.-греч. αὐτός «сам» + χθών «земля») – 

термин, обозначающий принадлежность по происхождению данной территории; 

автохто́нный – местный, коренной по происхождению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

КОНКУРС «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ГЕРБ: ЗНАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ» 
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