
    Международный день 

Птиц 

Международный день птиц 

был создан в 1906 году после 

подписания в Париже конвенции, 

направленной на охрану птиц, и 

проходит каждый год при поддержке 

ЮНЕСКО. Наша страна 

присоединилась к данной конвенции только 21 год спустя, в 1927 году, хотя 

праздник отмечать стала уже с 1918. Сам же День птиц связывают с детским 

праздником, устроенным в 1894 году учителем из маленького американского 

города Ойл-Сити Чарльзом Бэбкоком. Вскоре День птиц стал широко 

проводиться как народный праздник во всех штатах страны. 

На Земле известно около 9600 видов птиц. С 1600 года во всем мире 

исчезло около 100 видов птиц. Большинство их было представлено 

небольшими популяциями на морских островах. Первый зафиксированный 

документально случай такого рода – уничтожение нелетающего 

голубеобразного дронта с острова Маврикий в Индийском океане. За 174 года 

после открытия острова европейцами в 1507 вся популяция этих птиц была 

истреблена моряками и животными, которых они завезли на своих кораблях. 

Первым вымершим от рук человека видом Северной Америки стала бескрылая 

гагарка в 1844 году. Она также не летала и гнездилась колониями на 

атлантических островах вблизи континента. Матросы и рыбаки без труда 

убивали этих птиц ради мяса, жира и изготовления наживки для трески. Вскоре 

после исчезновения бескрылой гагарки жертвами человека стали 2 вида на 

востоке североамериканского континента. Одним из них был каролинский 

попугай. Фермеры в больших количествах убивали этих стайных птиц, 

поскольку тысячи их регулярно совершали набеги на сады. Другой вымерший 

вид – странствующий голубь, безжалостно истребленный на мясо. В настоящее 

время многие виды птиц также находятся на грани вымирания или, в лучшем 

случае, испытывают его угрозу. В Северной Америке в самом плачевном 

положении находятся калифорнийский кондор, желтоногий зуек, американский 

журавль, эскимосский кроншнеп и белоклювый королевский дятел (возможно, 

уже вымерший). В других регионах большая опасность угрожает бермудскому 

тайфуннику, филиппинской гарпии, какапо (совиному попугаю) с Новой 

Зеландии – нелетающему ночному виду, а также австралийскому земляному 

попугаю. 

Не менее серьезную угрозу создает загрязнение среды. В незавидном 

положении перечисленные выше птицы оказались главным образом по вине 

человека, поставившего их популяции на грань исчезновения бесконтрольной 

охотой, использованием пестицидов или коренным преобразованием 



естественных местообитаний. Так, некоторые ядохимикаты годами 

сохраняются в воде или почве, включаются в пищевые цепи, а затем 

накапливаются в теле крупных хищных птиц. Хотя небольшие дозы пестицидов 

не убивают пернатых непосредственно, их яйцеклетки теряют способность к 

оплодотворению или формированию тонкой скорлупы, которая легко 

разбиваться при насиживании. Например, белоголовому орлану и бурому 

пеликану угрожала такая опасность из-за инсектицида ДДТ, потребляемого 

вместе с рыбой, их главным кормом. Сейчас благодаря мерам по охране 

численность этих птиц восстанавливается. 

Многие виды, которым нужны болота или спелые леса, испытывают 

угрозу своему существованию вследствие разрушения большого количества 

подобных местообитаний. Так, болота жизненно необходимы для пастушков, 

выпей, болотного крапивника и многих других пернатых. Если болота 

исчезают, та же судьба постигает и их обитателей. Вырубание лесов ведет к 

полному уничтожению определенных видов тетеревиных, ястребов, дятлов, 

дроздов и славок, для которых необходимы крупные деревья и естественная 

лесная подстилка. 

Прекратить наступление человека на мир пернатых едва ли удастся; 

единственная надежда – замедлить его. Одной из мер может быть более строгая 

ответственность за разрушение естественных местообитаний и загрязнение 

среды. Другая мера – увеличение площади заповедных территорий с целью 

сохранения на них природных сообществ, в состав которых входят виды, 

испытывающие угрозу исчезновения. 

В Беларуси в настоящее время насчитывается 309 видов птиц, из которых 

227 здесь гнездятся. За последние полтора-два столетия с территории страны 

исчезло около 10 видов птиц. В их числе редкая обитательница степей — 

драхва, наиболее быстрые охотники среди пернатых — соколы-сапсаны. За 

последние 50 лет XX века появились на гнездовании 27 новых видов. 

Вернулись и некоторые из тех, что ранее исчезли — большой баклан, серый 

гусь, лебедь-шипун. 

Особое значение территория Беларуси имеет для 17 исчезающих в Европе 

видов птиц. В пределах республики сосредоточено около 5% европейских 

популяций этих видов, в том числе более половины популяции глобально 

исчезающего вида — вертлявой камышевки. В настоящее время в Красную 

книгу Беларуси включено 72 вида птиц. 

В Беларуси общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" 

(АПБ) выбрала птицей 2014 года в Беларуси кукушку обыкновенную. В рамках 

кампании "Кукушка — птица 2014 года" будет организован ряд конкурсов и 

мероприятий, направленных не только на привлечение внимания к проблемам 

этого вида, но и на изменение его отрицательного имиджа. 

 



В международный день 01.04.2014 птиц главным будет назначен черный 

аист. Черный аист умеет шипеть и фыркать, иногда тихо поет "че–ли" или "че–

лин". Любит селиться на старых деревьях вблизи болот или влажных лугов. Для 

Беларуси черный аист - немногочисленный на гнездовании транзитный вид, 

зимовать улетает в Африку и Юго-Восточную Азию. Черный аист занесен в 

Красную Книгу Беларуси. В настоящее время численность этих редких птиц на 

территории страны не превышает 2 тыс. пар, это значительно меньше, чем 

численность белого аиста. Согласно последним учетам, на территории 

республики обитает не менее 18 тыс. пар белых аистов. Беларусь занимает 4 

место в мире по их численности после Польши, Испании и Украины. 

  
 

 
 

Не только в Беларуси есть птица 2014 года. Также и другие страны 

выбрали свои птичьи символы. В Чехии и Словакии это белый аист. В Беларуси 

эта птица стала символом 2000 года, когда стартовала кампания "Птица года". 

Аисты в нашей стране – обычный вид, некоторые особи даже зимуют у нас. 

Наши соседки Украина и Россия выбрали птицей 2014 года чѐрного 

стрижа, которого очень просто спутать с ласточкой. Эта птица – одна из самых 



быстрых, еѐ скорость достигает 130 км/ч. В Беларуси чѐрный стриж был 

символом 2012 года. 

А вот для Армении и Латвии символом 2014 года стал удод, которого за 

прошедший год полюбили многие белорусы. Удод – одна из самых ярких птиц, 

которых можно встретить Беларуси. Его вид привлекает внимание и интерес 

орнитологов и любителей природы. 

В Швейцари, птицей нынешнего года стала сова ушастая. Именно она 

стала одним из кандидатов на символ 2015 года в Беларуси. 

В Эстонии птицей года назвали зимородка – ещѐ одну яркую и 

интересную птицу. Германия выбрала зелѐного дятла, занесѐнного в Красную 

книгу Беларуси, а Венгрия – дрофу, которая ещѐ сравнительно недавно была 

распространена в южной и центральной частях Беларуси, но уже долгое время 

не отмечается у нас. 

 


