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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. 

Список источников 
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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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района вида охраняемых животных: белоспинный дятел и соня-
полчок.  

Белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos Bechstein, 1803) 
похож на большого пёстрого дятла, отличаясь от него белой 
нижней частью спины и белыми внутренними маховыми перьями. 
Длина тела 24—30 см, размах крыльев 40—48 см, масса 105—112 
г. Оперение спины черного цвета, надхвостье белое. Крылья 
черные с белыми поперечными полосками. Низ тела белый с 
темными черточками и красным подбрюшьем. У самца ярко-
красная «шапочка», у самки верх головы черный. В Красной 
книге РБ отнесен к IV категории охраны. Вид имеет 
международную значимость и включен в Приложение II Бернской 
конвенции; внесен в Красные книги Литвы, Латвии и Польши. В 
Беларуси распространен спорадично на всей территории. Общая 
численность в целом невысока и может быть оценена в 5000—
6000 пар [1].  

Дятел белоспинный регулярно отмечается в юго-западной и 
западной части парка с сентября 2011 г В октябре 2012 года было 
найдено место гнездования белоспинного дятла. Гнездо 
располагалось в дупле сломанного дуба на высоте около 3 м, 
диаметр летка составил 6 см 

Соня-полчок (Myoxus glis (Linnaeus, 1766)) является самым 
крупным видом среди сонь. Ее длина вместе с хвостом составляет 
23—36,5 см, масса — 70—180 г. Окраска пепельно-серая, низ тела 
белый или светло-серый. Задние конечности немного длиннее 
передних. Хвост пушистый, с густым длинным волосяным 
покровом. В Красной книге Республики Беларусь отнесен к III 
категории охраны. Вид имеет международную значимость и 
включен в Красный список МСОП, Приложение III Бернской 
конвенции; внесен в Красные книги Литвы и Польши. В Беларуси 
одиночные находки сделаны на территории всех областей (13 
географических точек) [1].  

Два последних года на территории парка фиксируются случат 
зимовки сони-полчка. Зимовочное дупло располагается в 
центральной части парка в дупле дуба на высоте 70 см. Отверстие 
дупла щелеобразное, вытянутое по вертикали. Размеры дупла 
15x6 см. 
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Для охраны местообитания дятла белоспинного и сони-полчка 
представляется необходимым придание охранного статуса парку 
Ясенец, что обеспечит сохранение высоковозрастных дубов. 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ Д. ПОДГОРНАЯ 
БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА 

А. Н. Тарасюк, В. Н. Зуев 
Барановичский государственный университет 
г. Барановичи, Республика Беларусь 

Объектом нашего исследования является территория деревни 
Подгорная и ее окрестности. Актуальность темы работы обуслов-
лена тем, что д. Подгорная не включена в экскурсионные марш-
руты, предлагаемыми туристскими организациями в Беларуси. 
Между тем, в деревне и ее окрестностях находятся памятники 
природы, истории и культуры, заслуживающие внимание и 
способные стать объектами для посещения туристов. 

Деревня Подгорная (до 1964 года она называлась Гавиновичи) 
является центром Подгорновского сельского совета в Баранович-
ском районе Брестской области, расположена на правом берегу р. 
Лохозва. Деревня находится в 43 км к юго-западу от Барановичей, 
в 19 км от ж.-д. станции Лесная на линии Барановичи — Брест. 

Подгорная известна с 1555 года как село в Великом княжестве 
Литовском. Деревня известна с XVI столетия года как владение 
рода Ильиничей (известен прежде всего как владелец Мирского 
замка — памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО).  
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