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В работе изложены результаты мониторинга орнитокомплексов пойменных экосистем 

бассейнов малых рек Тульской и Ивановской областей на примере рек Птань и Вязьма 

за период 2019-2022 гг. Дана характеристика состава и структуры пойменных 

орнитокомплексов малых рек зоны смешанных лесов и лесостепной зоны. Произведен 

анализ сезонной и разногодичной динамики пойменного орнитокомплекса по 

основным показателям трансформации (видовое разнообразие и обилие). 

Апробирована ранее разработанная методика оценки трансформации прибрежных 

орнитокомплексов зарегулированных участков малых рек,  находящихся в 

интразональных условиях. Установлена связь видового состава и обилия прибрежных 

орнитокомплексов с гидрологическим режимом рек и изменением фоновых 

климатических показателей (осадки, температурный режим). Даны рекомендации по 

поддержанию и сохранению популяций редких и уязвимых видов птиц долин 

зарегулированных участков рек. 
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