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Представлены материалы по ежемесячной видовой динамике населения птиц за 

2016-2018 гг. окрестностей поселка Молодежный (Иркутский район). В 2016-2018 гг. 
встречено 120 видов, принадлежащих 13 отрядам и 28 семействам. Из них - 47 видов 
(39,2%) -  гнездящиеся; 58 видов (48,3%) -  пролетные; 11 видов (9,2%) -  зимуют и 4 вида 
(3,3%) -  залетные.
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Как утверждает Ц.З. Доржиев в статье «Птицы Байкальской Сибири: 

систематический состав, характер пребывания и территориальное 

размещение»: «Состав фауны не постоянен, в силу разных причин он всё 

время меняется. Особенно он динамичен для таких территорий как 

Байкальская Сибирь, занимающая переходное положение между разными 

природными зонами, отличающейся мозаичностью и неоднородностью 

природных ландшафтов и экосистем» [4].

Опыт наших (уже многолетних) наблюдений на небольшом «кусочке» 

Байкальской Сибири, площадью в несколько десятков гектаров, и 

расположенном на берегу Иркутского водохранилища, полностью 

подтверждает выше процитированный фрагмент, имеющий отношение ко 

всему громадному региону (или природной территории).

Последние годы маршрутные наблюдения проводятся нами ежедневно 

(чаще всего -  2 раза в день). И можно сказать, что имеют характер 

исследования на стационаре. Ниже мы представляем две схемы учетного 

маршрута (рис. 2 и 3), расположенного на одном транссекте, но имеющих 

различную конфигурацию. Маршрут с более сложной и протяженной 

конфигурацией привязан к местам, где наблюдается повышенная плотность 

населения птиц.
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Описание нашего маршрута-стационара мы приводили ранее в статьях 

[1, 3]. Предыдущая наша статья [2] освещала зимнюю динамику населения 

птиц.

В данной статье мы представляем результат за 2016-2018 гг. за все 36 

месяцев ежедневных наблюдений.

Всего в нашей местности, на указанных маршрутах, с 2010 по 2019 гг. 

отмечено пребывание 143 видов. Из них -  в 2016-2018 гг. встречено 120 

видов, принадлежащих 13 отрядам (табл 1) и 28 семействам (табл.2)

Таблица 1 -  Динамика отрядов и семейств за 2016-2018 гг.
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№ Отряды
Семейства

2016 2017 2018

1 Веслоногие Pelecaniformes - 1 1
2 Аистообразные Ciconiiformes 1 1 1
3 Г усеобразные Anseriformes 1 1 1
4 Соколообразные Falconiformes 2 2 2
5 Курообразные Galliformes 1 1 -
6 Журавлеобразные Gruiformes - 1 1
7 Ржанкообразные Charadriiformes 3 3 2
8 Г олубеобразные Columbiformes 1 1 1
9 Кукушкообразные Cuculiformes - - 1
10 Совообразные Strigiformes 1 1 1
11 Стрижеобразные Apodiformes 1 1 1
12 Дятлообразные Piciformes 1 1 1
13 Воробьинообразные Passeriformes 15 14 14

Всего 27 28 27

Таблица 2 -  Динамика систематического состава населения птиц окресностей 
пос.Молодежный (Иркутский район, Иркутская область) за 2016-2018 гг.

Систематический
состав 2016 2017 2018

Отряды 10 12 12
Семейства 27 28 27

Виды 81 95 87
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Из выше отмеченных 120 видов (списки были представлены в ст. [3]) -

47 видов (39,2%) -  гнездящиеся; 58 видов (48,3%) -  пролетные; 11 видов

(9,2%) -  зимуют и 4 вида (3,3%) -  залетные.

Вся 36 месячная динамика видового населения птиц представлена в

таблице 3 и отражена на рис. 1.

Таблица 3 -  Видовая динамика ежемесячной численности птиц
за 2016-2018 гг.
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Месяц 2016 2017 2018
Январь 18 17 20
Февраль 18 23 20
Март 21 25 16
Апрель 49 35 32
Май 42 43 40
Июнь 25 33 43
Июль 29 28 37
Август 26 28 35
Сентябрь 36 47 43
Октябрь 36 50 33
Ноябрь 26 27 27
Декабрь 16 22 17

Рис. 1. -  Диаграмма видовой динамикики ежемесячной численности птиц за
2016-2018 гг.
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Рис.3. -  Схема маршрута № 2
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Предварительные выводы.
1. Несмотря на существенное возрастание антропогенного воздействия на 

изучаемую нами рекреационную природную территорию, количество встречаемых 
видов птиц не сокращается, а временами даже возрастает, как было в 2017 и 2018 
гг. (табл.3). Это прежде всего связано с двумя факторами: 1)нахождение 
изучаемого природного участка на путях постоянных миграций птиц и 2)наличие 
достаточных условий для отдыха, кормления и гнездования птиц в силу большой 
мозаичности ландшафта, прилегающего к крупному водоему.

2. Сокращение видового и количественного состава населения птиц на 
исследуемой территории, скорее всего, произойдет в ближайшие годы. Это связано 
прежде всего с тенденцией застройки побережья дачными коттеджами. И если это 
случится -  мы потеряем еще одну природную территорию, которую можно считать 
своеобразной «птичьей гаванью».

3. В одной из предыдущих публикаций [1] мы предлагали идею сохранения 
этой территории как особо ценной в экологическом и рекреационном значении. Но 
идея это не встретила поддержки ни у властей Иркутского района, ни у Иркутского 
аграрного университета.
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MONTHLY SPECIES DYNAMICS OF THE POPULATION OF BIRDS OF 
THE VICINITY OF THE VILLAGE OF MOLODEZHNY (IRKUTSK 

REGION, IRKUTSK DISTRICT) FOR 2016-2018
The materials on the monthly species dynamics o f the bird population for 2016-2018 are 

presented o f the vicinity o f the village o f Molodezhny (Irkutsk region). In 2016-2018 120 species 
belonging to 13 orders and 28 families were encountered. Of these, 47 species (39.2%) are nesting; 
58 species (48.3%) are migratory; 11 species (9.2%) - winter and 4 species (3.3%) - migratory.
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