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Остановка № 8 находится у векового дуба (N 53o01,339;E 
25o48.016’), который в окружении соснового леса впечатляет 
своей мощью. Далее по просеке тропа проходит по сосновому 
лесу (остановка № 9) и выходит на берег лесного пруда Олимпий-
ского (остановка № 10; N 53o00; E 25o47), созданного в начале ХХ 
в. в целях водообеспечения железнодорожной станции Лесная. 
Берега пруда очень живописны: правый берег — высокий, на пес-
чаных почвах, порос сосной, левый — низкий, покрыт мелко-
лиственными породами деревьев. Доступ автотранспорта к пруду 
ограничен, поэтому здесь часто встречаются разные виды птиц и 
зверей. Остановка № 11 — на берегу впадающего в пруд ручья, у 
бобровьей хатки. Переместившись через ручей по мостику, турис-
ты по лесной дороге возвращаются к агроусадьбе с тремя останов-
ками: № 12 — стенд «Деревья белорусского леса», № 13 — «Оби-
татели белорусского леса», № 14 — «Грибы белорусского леса». 

Достоинством предлагаемой экотропы является сочетание 
разных ландшафтных комплексов, имеющих высокую 
аттрактивность. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
В БАРАНОВИЧСКОМ РАЙОНЕ 

Д. C. Перевозкина, В. Н. Зуев 
Барановичский государственный университет 
г. Барановичи, Республика Беларусь 

Целью исследования является изучение особенностей 
демографии Барановичского района Брестской области. Автором 
были изучены статистические данные применительно к 
демографическим показателям населения указанной территории 
[1; 2].  

В Барановичском районе в 2010 г. проживало 40737 человек. 
За прошедших десять лет убыль постоянного населения в районе 
снизилась на 7388 человек или на 15 %. Однако, с каждым годом 
основные показатели, определяющие демографическую безопас-
ность в Барановичском районе, в 2007—2010 годах улучшались. 
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Демографическая ситуация остается сложной. Уровень демогра-
фической нагрузки составляет 0,59. Данного уровня недостаточно 
для стабилизации численности населения. Население Барановичей 
стареет, и воспроизводство не поспевает за этим процессом.  

В 2009 году в г.Барановичи родилось 1895 детей, умер 1891 
человек. По сравнению с 2008 годом число родившихся умень-
шилось на 85 человек (4,3 %), число умерших — на 137 человек 
(6,8 %). Естественный прирост населения города за 2009 год 
составил 4 человека, в то время как за 2008 год отмечалась естест-
венная убыль населения в количестве 48 человек. Общий коэф-
фициент смертности на 1000 человек населения в 2007 году соста-
вил 21,8, а в 2010 г. — 25,1. В структуре причин смерти около 
половины (48,9 %) занимают болезни системы кровообращения, 
16,1 % — новообразования, 10,6 % — несчастные случаи, отрав-
ления и травмы. Среди умерших — 12 детей в возрасте до 1 года, 
474 человека (25,1 %) — лица в трудоспособном возрасте. В два 
раза возросла смертность от алкогольных и случайных отравле-
ний. Увеличилось количество суицидов. Причина такого положе-
ния не столько медицинская, сколько социальная. Так, более 4,5 
тысячи человек состоит на диспансерном учете по поводу 
хронического алкоголизма. 

В 2009 году в г.Барановичи зарегистрировано 1414 браков и 
657 разводов. Число браков в сравнении с 2008 годом умень-
шилось на 3,1 %, число разводов — на 1,5 %. На 100 зарегист-
рированных браков приходится 46 разводов.  

Есть и другие негативные факты, отрицательно влияющие на 
демографическую ситуацию. Более 12 тысяч населения работает 
во вредных условиях, в том числе 4 тысячи — женщины. Можно 
сделать вывод, что людей становится все меньше. В сельской 
местности смертность практически повсюду превышает рождае-
мость. В городах ситуация выглядит несколько лучше. Но и это не 
покрывает естественную убыль населения, которая набирает 
обороты в деревнях. В деревнях живут преимущественно пожи-
лые люди. Соответственно, некому рожать детей, которые в 
перспективе могли бы стать основой трудовых ресурсов села. Но 
есть и другая причина. Сельская молодежь мигрирует в города. 
Следующей причиной снижения численности населения является 
большая доля людей страдающих алкоголизмом. 
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С каждым годом численность не только Барановичского рай-
она, но и всей Беларуси уменьшается.  

Таким образом, в Барановичском районе наблюдаются 
общебелорусские тенденции изменения численности населения в 
сторону его уменьшения. По нашему мнению, в ближайшем 
будущем это приведет к изменению структуры трудовых 
ресурсов, прежде всего в сельскохозяйственном секторе. 
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ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ ПАРКА ЯСЕНЕЦ 
(БАРАНОВИЧСКИЙ РАЙОН) 

С.К. Рындевич1, В.Н. Зуев1, А.Г. Рындевич2 
1
Барановичский государстенный университет, 

2
Эколого-биологический центр  
г. Барановичи, Республика Беларусь 

Старинный парк Ясенец находится в северной части 
Барановичского района на территории Городищенского 
поселкового Совета. Этот парк имеет площадь 13,9 кв.км и 
включает разнообразные фации. Основу древостоя составляет 
граб, дуб черешчатый, клен остролистный, в низких местах 
произрастает ольха черная, осина, лещина. В подлеске 
представлен бересклет. Всего отмечено 134 вида растений, 194 
вида животных [3]. 

На территории района до настоящего времени было 
зарегистрировано 63 вида животных занесенных в Красную книгу 
Республики Беларусь, из них: млекопитающих — 6 видов, птиц — 
41 (23 из которых гнездятся на территории района), 
пресмыкающихся — 2, амфибий — 1, костных рыб — 1, 
насекомых — 11, высших раков — 1 [2].  

При проведении фаунистических исследований на территории 
парка Ясенец было отмечено два новых для Барановичского 
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