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Изложены результаты анализа материалов осенних и весенне-летних натурных 

исследований, проведенных в 2020-2021 гг. в верхнем течении р. Вязьма (левый приток 

Уводи), а также в лесо-болотных угодьях северной части зоны смешанных и 

широколиственных лесов на юго-западе Тейковского района, Ивановской области. 

Цель исследований – изучение состояния орнитокомплексов пойменных экосистем в 

условиях усиливающегося антропогенного воздействия и климатических изменений. В 

ходе проведенных работ были изучены физико-географические особенности района 

территории, проведены геоботанические и почвенные исследований долины р. Вязьма 

и водно-болотных угодий, по которым были охарактеризованы состав и структура 

отдельных компонентов экосистем (почвы, растительность). В работе 

проанализированы материалы литературных источников и использованы данные 

осенних и весенне-летних орнитологических учетов за 2020-2021 гг. Дана 

экологическая характеристика и современная оценка состояния прибрежных и лесо-

болотных орнитокомплексов при антропогенном воздействии (видовое разнообразие, 

численность и обилие птиц). Выявлены основные особенности трансформации среды, 

играющие роль ведущих факторов при на изменении авиафауны долины реки Вязьма. 
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