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Изучение состава живых организмов, выявление видов требующих охраны – одни из
основных задач по сохранению биоразнообразия. Это в полной мере относится и к фауне
жесткокрылых Саратовской области.
С момента подготовки списка видов беспозвоночных для включения их в Красную
книгу Саратовской области (1996) произошли ощутимые изменения по многим показателям
биоразнообразия фауны данной группы животных: естественное восстановление лесостепных
и степных ландшафтов, расширение северных и южных границ ареалов некоторых видов,
увеличение степени изученности отдельных групп жесткокрылых, внесение ряда видов,
согласно нормативному положению о животных занесенных в Красную книгу Российской
федерации (2001). Все это в значительной мере изменило и расширило список Coleoptera по
сравнению с 1996 г.
Список жуков включает 16 видов из 5 семейств. В основном это редко встречающиеся
виды, связанные с определенными типами ландшафтов, или стациями, подвергающимися
разрушению. Звездочкой (*) отмечены виды, вносимые в список вновь. Семейство Carabidae –
5 видов: Calosoma sycophanta (L., 1758), *Carabus marginalis F., 1794, C. hungaricus scythus
Motsch., 1847, *C. bessarabicus concretus Fisch., 1823; семейство Lucanidae – 1 вид: Lucanus
cervus (L., 1758); семейство Scarabaeidae – 5 видов: Polyphylla fullo (L., 1758), Oryctes
nasicornis (L., 1758), Osmoderma eremita (Scopoli, 1763), *Netocia aeruginosa (Drury, 1770), *
Aphodius bimaculatus (Laxmann, 1770); семейство Cerambycidae – 2 вида: Necydalis major L.,
1758, *Purpuricenus budensis Götz 1783; семейство Curculionidae – 3 вида: *Omias verruca
(Steven, 1829), *Euidosomus acuminatus (Boheman, 1839), *Stephanocleonus tetragrammus
(Pallas, 1781).
В список особого внимании попали следующие виды жесткокрылых: Sinodendron
cylindricum (L., 1758) (Lucanidae), Purpuricenus kaehleri L., 1758 (Cerambycidae), Copris lunaris
(L., 1758) (Scarabaeidae), Trichius fasciatus (L., 1758) (Scarabaeidae).

