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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность.  Периодическая инвентаризация фауны -  актуальная 

задача современной зоологии;  при этом птицы традиционно считаются 

одним из наиболее изученных и удобных для инвентаризации зоологических 

объектов (Коблик и др., 2006). 

Инвентаризация авифауны Республики Татарстан представляется 

интересной и актуальной задачей в связи со спецификой развития этой 

территории.  Специфичны не только природные и географические 

особенности региона,  но также характер,  масштабность и скорость 

хозяйственных и социально- экономических преобразований территории в 

различные периоды ХIХ-ХХI вв.,  когда в течение небольших отрезков 

времени сменились несколько государственных и экономических моделей 

развития,  что не могло не отразиться на природно – биотопической 

обстановке,  а вслед за этим -  на составе авифауны и стимулировании 

определенных тенденций в ее изменении (Гришанов,  2010). 

Как отмечает В.Е. Соколов и М.И. Шатуновский (1996), сейчас 

происходит значительное за последние 65 млн. лет исчезновение видов 

растений и животных, наблюдается деградация многих ценных ресурсных 

сообществ (Галанина,  2008).  Различают три основных причины образования 

данной экологической обстановки: нарушение экосистемных и биосферных 

функций, ресурсное значение животных организмов, морально-эстетические 

факторы (Розенберг и др. 2000). 

Интенсивное (промышленное и аграрное) освоение природных 

ресурсов за последние 70 лет серьезно осложнило экологическую обстановку 

в Татарстане (Галанина, 2008). С каждым годом влияние человека на 

природную среду становится все более ощутимым. Интенсификация 

хозяйственной деятельности, широкие масштабы сведения лесов, рост 

площадей обрабатываемых земель, создание водохранилищ, урбанизация и 

другие формы трансформации естественных природных ландшафтов за 
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последние столетия существенно изменили условия обитания животных. В 

настоящее время почти 70% поверхности суши является ареной активной 

деятельности человека, а площадь, занятая городами и селениями, уже 

превышает 5% территории суши и постоянно растет (Куракова, 1976). Все 

это приводит к трансформации естественных природных ландшафтов и к 

качественным и количественным изменениям в их фауне. Орнитофауна в 

силу ряда причин подвергается подобным преобразованиям одной из первых 

(Рахимов, 2001). 

Данная работа  является попыткой обобщить все накопленные за 

почти 100 лет данные о составе орнитофауны  территории РТ  в современных 

границах. 

Объект исследования. Объектом исследования являются птицы, 

населяющие территорию Республики Татарстан в период с 1893 года до 

настоящего времени. 

Цель данной работы - проанализировать и выявить основные 

тенденции в изменении состава орнитофауны Республики Татарстан с конца 

XIX века до наших дней. 

Задачи исследования: 

1. Зафиксировать и проанализировать систематические списки 

птиц Республики Татарстан, составленные орнитологами в 

период с 1893 года до настоящего времени.  

2. Проследить тенденции в динамике видового состава птиц за это 

время. 

3. Выявить причины  появления или  исчезновения некоторых 

видов птиц на территории Республики Татарстан. 

4. Произвести анализ лимитирующих факторов для видов птиц, 

занесенных в Красную книгу Республики Татарстан. 
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ВЫВОДЫ 

1. Проанализировав списки видового разнообразия птиц авторов разных 

лет, были выявлены значительные различия в составе отрядов птиц  и 

в   численности видов. 

2. Проследив динамику видового состава птиц, была  установлена 

тенденция ее увеличения.  

3. Предложен возможный ряд причин, по которым происходили 

колебания численности птиц:  

•  несовпадение границ современной территории РТ с 

территориями, которые представлены у авторов в 18-19 вв.; 

• появление современной вспомогательной техники для 

определения видов птиц; 

• синантропизация и урбанизация; 

• увеличение  количества орнитологов и лиц, изучающих 

многообразие птиц. 

4. Анализ лимитирующих факторов птиц, занесенных в Красную книгу 

РТ,  показал, что браконьерство, разорение гнезд, случайная гибель 

птиц на объектах ЛЭП являются наиболее существенными 

антропогенными лимитирующими факторами и оказывают 

отрицательное воздействие на популяции птиц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


