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Мир членистоногих разнообразен и удивителен. Кто не знает 
бабочек, жуков, стрекоз, пауков? Нет ни одного человека на 
Земле, который ни разу их не видел, ведь на всей нашей 

планете это самая процветающая группа животных. Мы можем 
встретить их на растениях и в почве, на мертвых поваленных 
деревьях и в воде, в воздухе, на песке и камнях. Они распространены 
повсюду. Общее число видов членистоногих намного превышает 
количество видов всех остальных животных. 

Но кто такие членистоногие? К ним относят насекомых, 
ракообразных, паукообразных и многоножек. Всех их объединяют 
одна особенность ― наличие наружного скелета-панциря, 
внутреннего скелета у них нет. Панцирь является наружным каркасом 
тела животного: придает ему прочность и защищает все внутренние 
органы. Такой скелет служит членистоногим рыцарскими доспехами, 
не мешая при этом двигаться: ходить, ползать, летать, скакать. Он 
подвижен, так как состоит из плотных щитков, соединенных между 
собой более тонкими и эластичными пленками. В основе этих 
«доспехов» – природное вещество хитин. 

Как же получилось, что такие совершенные и процветающие 
животные тоже оказались в Красной книге? Причин много, но самая 
главная ― хозяйственная деятельность человека. Город растет, а 
значит, сокращаются места, пригодные для обитания членистоногих: 
леса, луга, болота, берега водоемов. Оставшиеся же местообитания 
непоправимо меняются и становятся непригодными для жизни. 
Водоемы загрязняются стоками, на полях используются химические 
средства борьбы с вредителями. Часто в городских парках и садах 
убирают поваленные деревья и скашивают растения по берегам 
водоемов. Наиболее заметные и крупные виды становятся 
жертвами коллекционеров. Некоторых животных, таких, например, 
как несчастные пауки, человек уничтожает из страха и неприязни. 
Все эти причины привели к тому, что в нашем городе 74 вида 
насекомых и 4 вида пауков занесены в Красную книгу и нуждаются 
в охране. 

Большинство редких членистоногих обитает в ненарушенных 
или мало затронутых человеком природных уголках, которые в нашем 
городе лучше всего сохранились в Курортном, Петродворцовом и 
Пушкинском районах, на особо охраняемых природных территориях 
и вдоль границ города с Ленинградской областью. Там вы и можете 
встретить животных, о которых рассказывает эта книга-раскраска.
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