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ЗИМУЮЩАЯ ОРНИТОФАУНА г. БАРАНОВИЧИ 

 
Город Барановичи расположен на севере Брестской области и является восьмым городом по величине в Беларуси. 

Общая площадь городских земель (г. Барановичи и его окрестности) составляет около 55 км2. В границы данных земель 
входят: участок бывших торфоразработок в окрестностях деревень Малая Колпеница и Антоново, поля фильтрации во-
доочистных сооружений, южная часть смешанного леса урочища Гай, пруд «Светиловское озеро» и озеро Жлобинское, 
два парка в центре города. Следует отметить, что большая часть города представлена частным сектором с многочислен-
ными садами и приусадебными участками, кроме этого, город имеет большое число небольших скверов [2]. Благодаря 
наличию на территории города и в непосредственной близости к нему различных экосистем, создаются благоприятные 
условия для обитания здесь разнообразных экологических групп птиц как в летний, так и зимний периоды.  

Цель настоящей работы – выявить видовой состава зимующей орнитофауны г. Барановичи. В ходе исследо-
вания применялся преимущественно маршрутный метод учета птиц. Зимние учеты проводились 2 раза в неделю.  

По результатам наших исследований в зимний период на территории г. Барановичи отмечено 40 видов 
птиц (табл. 1), относящимся к 9 отрядам (21 семейству).  

Как видно из таблицы, наибольшим числом видов (26) представлены птицы отр. Воробьинообразные 
(65% от общего числа отмеченных видов птиц в зимний период на территории г. Барановичи), тогда как птицы 
относящиеся к другим отрядам представлены лишь 1 — 3 видами (35%).  

Среди отмеченных нами видов птиц встречаются и такие, которые занесены в Красную книгу Республи-
ки Беларусь (2 вида) или в аннотированный список видов, исключенных из предыдущих изданий Красной кни-
ги, а также требующие дополнительного изучения и внимания в целях профилактической охраны (3 вида).  

По результатам наших исследований были определены места проведения экскурсий в зимний период по 
изучению птиц. Одним из интересных мест для проведения экскурсий являются поля фильтрации очистных 
сооружений г. Барановичи. В зимний период здесь концентрируется большое количество водоплавающих птиц 
(10 видов) [1]. На данные водные объекты легко добраться, в результате чего экскурсии можно проводить для 
групп различного возраста, в том числе и для младших школьников.  

В это же время для изучения зимующих птиц других экологических групп наиболее удобными и интерес-
ными являются территории парков: «Старый парк» и им. 30-летия ВЛКСМ, расположенные в центре города. Так 
же представляют интерес отдельные скверы и парки микрорайонов «Южный» (в окрестностях СШ № 10, 16, 21) 
и «Текстильный» (в окрестностях гимназии № 3 и СШ № 15). На данных территориях в зимний период концен-
трируется большое число видов птиц, что, вероятно, связано с близостью данных территорий к небольшим лес-
ным массивам (ур. Дубово, ур. Ровнополь), а также разнородностью и мозаичностью ландшафта.  

Таким образом, по результатам наших исследований был установлен видовой состав птиц г. Барановичи 
в зимний период, а также места максимальной концентрации птиц. На основании полученных данных ведется 
работа по разработке экскурсионных маршрутов, по изучению зимующей орнитофауны птиц г. Барановичи.  

 
 

Т а б л и ц а  1 — Зимующая орнитофауна г. Барановичи 
 

№  
п / п 

Название отряда 
Количество  
семейств 

Количество  
видов 

1 Отр. Аистообразные (Ciconiiformes) 1 1 

2 Отр. Гусеобразные (Anseriformes) 1 3 

3 Отр. Ястребообразные (Accipitriformes) 1 3 

4 Отр. Курообразные (Galliformes) 1 1 

5 Отр. Журавлеобразные (Gruiformes) 1 1 

6 Отр. Голубеобразные (Columbiformes) 1 2 

7 Отр. Совообразные (Strigiformes) 1 1 

8 Отр. Дятлообразные (Piciformes) 1 2 

9 Отр. Воробьинообразные (Passeriformes) 13 26 

 И Т О Г О  21 40 
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