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ОРНИТОФАУНА ГОРОДА БАРАНОВИЧИ 
И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ

Птицы -  неотъемлемая составляющая биоразнообразия различ
ных экосистем. При увеличивающихся площадях антропогенных тер
риторий, таких как пашни, фруктовые сады, и в целом территории зас
троек, параллельно происходило и изменение структуры орнитофауны, 
исторически сложившееся на подвергшейся трансформации террито
рии. Так, одни виды птиц вытеснялись с их естественных мест обита
ния, а другие увеличивали свою численность и превосходство, на вновь
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созданных исскуственных территориях. Тем не менее, часть искусст
венно созданных экосистем являются местом концентрации ряда ред
ких видов животных, в том числе и птиц. Населенные пункты или их 
отдельные участки могут выполнять такую функцию. Размеры насе
ленных пунктов, а также разнообразие экологических условий, суще
ственным образом влияет на структуру орнитофауны. Целью нашей 
работы явилось изучение орнитофауны г. Барановичи и его окрестнос
тей.

Город Барановичи является районным центром, располагающимся 
на севере Брестской области. Общая площадь городских земель око
ло 55 км2. В границы городских земель (г. Барановичи и его окрестно
сти) входят: участок бывших торфоразработок, поля фильтрации во
доочистных сооружений, южная часть смешанного леса ур. Гай, пруд 
«Светиловское озеро» и озеро Жлобинское, два парка. Следует отме
тить, что большая часть города представлена частным сектором с 
многочисленными садами и приусадебными участками, кроме этого 
город имеет большое число небольших скверов. Благодаря такой со
вокупности различных экосистем внутри города и его окрестностях 
создаются благоприятные условия для обитания здесь птиц с различ
ными экологическими требованиями.

Регулярные наблюдения за орнитофауной г. Барановичи и его окре
стностей проводились с 1998 по 2007 г. В ходе исследований приме
нялся маршрутный и точечный метод учета птиц. В течении 3 после
дних лет учеты проводились 1-2 раза в неделю.

По результатам наших исследований, на территории земель г. 
Барановичи отмечены 123 вида птиц из 39 семейств и 15 отрядов 
(таблица 1).

Всего на территории городских земель гнездится 108 видов птиц, 
78 являются мигрирующими, а 42 зимующими. Доминирующими груп
пами гнездящихся птиц являются представители отр. воробьинооб
разные (Passeriformes) -  65 видов (60,2% от всех гнездящихся видов 
птиц). Представители остальных отрядов включают от 1 до 8 видов 
(39,8%).
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Таблица 1 -  Орнитофауна г. Барановичи

№
п/п

Оград
птиц

1)S

І І

Сезон года Статус

S L О W N Wn М

1 Отр. Поганкообразные 
(Podicipediformes)

1/2 2 2 1 2

2 Отр, Аистообразные 
(Сiconiiformes)

2/5 5 5 3 2 3 1 3

3 Отр. Гусеобразные 
(Anseriformes)

1/10 8 7 8 8 6 5 10

4 Отр. Ястребообразные 
(Accipitriformes)

1/4 4 4 4 3 4 3 1

5 Отр. Соколообразные 
(Falconiformes)

1/1 1 1 1

6 Отр. Курообразные 
(Galliformes)

2/4 3 3 3 2 3 2 3

7 Отр. Журавлеобразные 
(Gruiformes)

1/4 4 4 2 1 4 1

S Отр. Ржанкообразные 
(Charadriiformes)

4/15 13 9 5 8 14

9 Отр. Голубеобразные 
(Columbiformes)

1/3 3 3 3 2 3 2

Ю Отр. Кукушкообразные 
(Cuculiformes)

1/1 1 I 1

11 Отр. Севообразные 
(Strigiformes)

1/2 2 2 2 2 2 2

12 Отр. Стрижеобразные 
(Apodiformes)

1/1 1 1 1

13 Отр. Ракшеобразные 
( Coraciiformes)

1/1 1 1 1

14 Отр. Дятлообразные 
(Piciformes)

1/4 4 4 3 2 4 2

15 Отр. Воробьинообразные 
{Passer iformes)

20/66 65 65 43 23 65 24 47

Итого 39/123 117 112 77 45 108 42 78
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Примечание: сезон года: S -  весна, L -  лето, О -  осень, W -  зима; 
Статус: N -  гнездящиеся виды, Wn -  зимующие, М -  мигрирующие.

Нами был установлен видовой состав птиц в различные сезоны 
года. Так, наибольшее число видов - 117 было отмечено в весенний 
период, что обусловлено весенним пролетом птиц, и в летний период-  
112 видов. В зимний и осенний период было отмечено 45 и 77 видов 
птиц, соответственно.

На территории г. Барановичи и его окрестностях было отмечено 14 
видов редких и охраняемых видов птиц: большой крохаль, серый гусь, 
луток, большая выпь, малая выпь, большая белая цапля, пустельга, 
коростель, большой веретенник, турухтан, большой кроншнеп, сизая 
чайка, зеленый дятел, хохлатый жаворонок. Из них 6 видов гнездится 
на исследуемой территории, а остальные встречаются во время зи
мовки и миграции [1]. Ниже приводится аннотированный список птиц, 
занесенных в Красную книгу республики Беларусь, отмеченных на 
гнездовании на территории г. Барановичи:

1. Большая выпь (Botaurus stellaris Linnaeus, 1758) -  с 1998 г. гнез
дится на водоочистных сооружениях города Барановичи и на заболо
ченном пруду в окр. восточного микрорайона. Численность оценива
ется в 3 пары.

2. Малая выпь (Ixobrychus minutus Linnaeus). В 2008 г. Обнаруже
но гнездование 2 пар на оз. Жлобинское.

3. Пустельга (Falco tinnunculus Linnaeus, 1758). На территории го
рода отмечено гнездование 4 пар. Все гнезда расположены в нишах 
высотных зданий.

4. Коростель (Crex crex Linnaeus, 1758) -  не менее 4 пар гнездится 
на краю города, на сенокосных и заболоченных лугах.

5. Большой веретенник (Limosa limosa Linnaeus, 1758) -  на гнездо
вании отмечено 2 пары в окр. Восточного микрорайона и на пересыха
ющих полях фильтрации водоочистных сооружений.

6. Хохлатый жаворонок (Galerida cristata Linnaeus, 1758). 4 пары 
птиц гнездится на западной окраине г. Барановичи.
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