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РЕЗЮМЕ. В полевой сезон 2016 г. на территории государственного природного заповедника 

«Присурский» и его охранной зоны собран материал по жесткокрылым насекомым (Insecta, 
Coleoptera). Его обработка позволила обнаружить впервые для фауны заповедника 75 видов. 24 
вида указываются впервые для Чувашской Республики. 

SUMMARY. As a result of the field studies in 2016 in the territory of the State Nature Reserve 
«Prisursky» and its buffer zone 75 species of the beetles (Insecta, Coleoptera) identified for the first time. 24 
species are specified for the first time in the Chuvash Republic. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Биоразнообразие, фауна, Coleoptera, заповедник «Присурский». 
KEY WORDS. Biodiversity, fauna, Coleoptera, Nature Reserve «Prisursky». 
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