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Книжные издания 

2020 
1. Атлас млекопитающих и птиц Национального парка "Припятский" = Atlas of mammals and birds of 

National park "Pripyatsky": на рус. и англ. яз. / В. Ч. Домбровский [и др.]; ред.: М. Е. Никифоров, В. Ч. 
Домбровский; пер. Т. Е. Павлющик; рец.: В. В. Гричик, В. В. Ивановский; Национальная академия наук 
Беларуси, Научно-практический центр no биоресурсам. - Минск: Беларуская навука, 2016. - 327 с. 
Содержание 

 
2. Матанцев, А. Н. Птицы России: большая иллюстрированная энциклопедия / А. Н. Матанцев, С. Г. 

Матанцева. - Москва: Эксмо, 2020. - 287 с. 
Содержание 

 
3. Орнитологические исследования в странах Северной Евразии: тезисы XV Международной 

орнитологической конференции Северной Евразии, посвященной памяти академика М. А. Мензбира (165-
летию со дня рождения и 85-летию со дня смерти) (Минск, 2020) / ред.: М. В. Калякин [и др.]; ред.: М. В. 
Калякин [и др.]. - Минск: Беларуская навука, 2020. - 537, [1] с. 
Содержание 

2019 
4. Актуальные вопросы изучения куликов Северной Евразии: материалы XI Международной научно-

практической конференции, Минск, 29 января - 2 февраля 2019 г. / Белорусский государственный 
университет, Национальная академия наук Беларуси, Рабочая группа по куликам Северной Евразии; ред.: В. 
В. Гричик [и др.]. - Минск: БГУ, 2019. - 278, [1] с. 
Содержание 
 

5. Шайкин, Р. В. Птицы: путеводитель по маршруту велобердеров в Минске / Р. В. Шайкин; рец.: Н. О. 
Азовская, Н. Д. Черкас; Центр экологических решений, Минское велосипедное общество, Центр 
экологического воспитания и развития, Клуб белорусских велобердеров. - Минск: Четыре четверти, 2019. - 63 
с. 
Аннотация: Представлены основные подходы к наблюдению за птицами во время велосипедных прогулок, 
описан маршрут велобердеров в Минске, a также приведена информация о птицах, обитающих на маршруте. 
 

2018 
6. Рязанова, О. А. Атлас аннотированный. Птица сельскохозяйственная. Пернатая дичь: учебно-

справочное пособие / О. А. Рязанова, В. М. Позняковский; ред. В. М. Позняковский; рец.: К. Я. Мотовилов, Н. 
В. Скалон. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2018. - 115 с. 
Аннотация: Содержатся краткие (аннотированные) сведения о птице сельскохозяйственной (домашней), а 
также пернатой дичи. Приведены русские и латинские названия птиц различных отрядов и их важнейших 
представителей, имеющих наибольшее промысловое значение; идентификационные признаки каждого вида, 
а также возможные направления их использования. 
 

7. Шайкин, Р. В. Птицы: путеводитель по экологической тропе биологического заказника "Соколиный" / Р. В. 
Шайкин; рец. А. И. Чайковский. - Минск: Четыре четверти, 2018. - 125, [1] с. 
Аннотация: Включено описание 60 видов птиц, обитающих на территории биологического заказника 
"Соколиный". 

2017 
8. Адамчик, В. В. Птицы Беларуси: справочник-определитель / В. В. Адамчик; сост. В. В. Адамчик. - Минск: 

Харвест, 2017. - 319 с. 

Аннотация: Популярно рассказывается о самых распространенных птицах Беларуси. Приводятся 

современные сведения о распространении, статусе, численности и охране большинства видов. 

 

9. Остапенко, В. А. Декоративные и певчие птицы: энциклопедия живой природы в доме / В. А. Остапенко. - 
Москва: [б. и.], 2017. - 247 с. 
Содержание 

http://irbisplus.belal.by/cgi-bin/irbis64r_plus1/cgiirbis_64_ft.exe?IS_FIRST_AUTH=false&C21COM=F&I21DBN=BELAL_FULLTEXT&P21DBN=BELAL&Z21ID=guest
https://belal.by/resursy/bazy-dannykh
https://belal.by/uslugi/elektronnaya-dostavka-dokumentov
http://irbisplus.belal.by/cgi-bin/irbis64r_plus1/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=guest&I21DBN=BELAL_FULLTEXT&P21DBN=BELAL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=615115
http://irbisplus.belal.by/cgi-bin/irbis64r_plus1/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=guest&I21DBN=BELAL_FULLTEXT&P21DBN=BELAL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=623060
http://irbisplus.belal.by/cgi-bin/irbis64r_plus1/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=guest&I21DBN=BELAL_FULLTEXT&P21DBN=BELAL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=623651
http://irbisplus.belal.by/cgi-bin/irbis64r_plus1/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=guest&I21DBN=BELAL_FULLTEXT&P21DBN=BELAL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=620351
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=334760
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=334760
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=334760
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=334760
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=296157
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=296157
http://irbisplus.belal.by/cgi-bin/irbis64r_plus1/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=guest&I21DBN=BELAL_FULLTEXT&P21DBN=BELAL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=616730


 
10. Определитель птиц / В. Юсис [и др.]; Общественная организация "Ахова птушак Бацькаушчыны", Литовское 

орнитологическое общество, BirdLife International. - Минск: Рифтур Принт, 2017. - 287 с. 

Аннотация: Описываются все 380 видов птиц, обнаруженных на территории Литвы до 1 ноября 2012 года. В 

определителе в основном представлены гнездящиеся, зимующие, пролетные и случайно залетные виды 

птиц, но также приведена информация о сбежавших из неволи и интродуцированных видах, которых тоже 

можно встретить в природе. Названия видов в издании представлены на русском, латинском, литовском и 

белорусском языках, а в полном списке птиц Беларуси в конце есть и английские названия. Кратко 

описывается статус и сезонные особенности каждого вида (к какой категории относится этот вид - 

гнездящимся, зимующим, пролетным, случайно залетным, когда и где его можно увидеть в стране), 

распространение (с приложением карты распространения вида в Литве и Беларуси), более подробно 

описываются отличительные признаки внешнего вида, особенности голоса a также приводятся сведения об 

угрозах его существованию. Для каждого вида имеются фотографии птиц, no которым можно определить их 

пол, возраст, распознать вид в полете и т. д. Все это более подробно описано в разделах "Как определить 

вид" и "Карты распространения птиц".  

 

11. Остапенко, В. А. Декоративные и певчие птицы [Текст]: энциклопедия живой природы в доме / В. А. 
Остапенко. - Москва: [б. и.], 2017. - 247 с. 
Содержание 

 
 

2016 
12. Атлас млекопитающих и птиц Национального парка "Припятский"= Atlas of mammals and birds of 

National park "Pripyatsky": на рус. и англ. яз. / В. Ч. Домбровский [и др.]; ред.: М. Е. Никифоров, В. Ч. 
Домбровский; пер. Т. Е. Павлющик; рец.: В. В. Гричик, В. В. Ивановский; Национальная академия наук 
Беларуси, Научно-практический центр по биоресурсам. - Минск: Беларуская навука, 2016. - 327 с. 
Аннотация: Приведены данные о современном статусе, распространении и численности в разных типах 
мест обитаний всех видов млекопитающих и птиц, обитающих на территории Национального парка 
«Припятский». Каждый видовой очерк сопровождается цветной иллюстрацией животного и подробной картой 
его распространения на территории парка. 

 
13. Гудков, В. М. Следы зверей и птиц [Текст]: энциклопедический справочник-определитель / В. М. Гудков. - 

Москва: Вече, 2016. - 590 с. 
Содержание 

 
14. Глущенко, Ю. Н. Птицы Приморского края: краткий фаунистический обзор / Ю. Н. Глущенко, В. А. Нечаев, 

Я. А. Редькин; ред. Е. А. Коблик; рец.: П. С. Томкович, О. А. Бурковский; Дальневосточный федеральный 
университет, Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Научно-исследовательский зоологический музей МГУ, 
Дальневосточный морской заповедник ДВО РАН. - Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2016. - 523 
с. 

15. Аннотация: Монография представляет собой сводку по видовому (подвидовому) составу, характеру 
пребывания, распространению, численности, биотопической приуроченности, фенологии и основным чертам 
биологии птиц Приморского края. Полный список птиц, достоверно зарегистрированных на территории и 
акватории исследуемого региона, содержит 506 видов (572 формы), относящихся к 72 семействам и 22 
отрядам. 

2015 
16. Красная книга Республики Беларусь. Животные. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 

виды диких животных / Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь, Национальная академия наук Беларуси; ред. И. М. Качановский [и др.]. - 4-е изд. - Минск: 
"Беларуская Энцыклапедыя iмя Петруся Броукi", 2015. - 317 с. 
Аннотация: Красная книга Республики Беларусь представляет собой аннотированный и иллюстрированный 
перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории Беларуси видов диких животных и 
дикорастущих растений, подлежащих охране. В том "Животные" 4-го издания Красной книги включено 202 
вида представителей фауны Беларуси, нуждающихся в охране. Издание подготовлено с использованием 
усовершенствованных международных подходов и критериев, аналогичных документов других стран, с 
учетом национальных природоохранных приоритетов, региональной специфики. 

 
17. Полевой фотоопределитель всех видов птиц Европейской части России: [в 3 ч.]. Ч. 1 / Е. А. Коблик [и 

др.]; ред. М. В. Калякин [и др.]. - Москва: Фитон XXI, 2015. - 231 с. 
Аннотация: Полевой фотоопределитель - это уникальный справочник с описаниями и фотографиями всех 
видов птиц, а также сезонных и возрастных нарядов каждого из них. В издании даны описания 486 видам 
птиц, что составляет больше половины видов фауны всей России, встречающихся у нас на гнездовании, 
пролете и зимовках. В видовых очерках, помимо описаний нарядов, подчеркиваются отличия от других 
видов, охарактеризованы распространение и биологические особенности птиц. 

 
 

http://irbisplus.belal.by/cgi-bin/irbis64r_plus1/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=guest&I21DBN=BELAL_FULLTEXT&P21DBN=BELAL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=616730
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=337658
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=337658
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=337658
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=337658
http://irbisplus.belal.by/cgi-bin/irbis64r_plus1/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=guest&I21DBN=BELAL_FULLTEXT&P21DBN=BELAL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=617065
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=337658
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=337658
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=337658
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=337658
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=337658
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=337658
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=337180
http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&C21COM=S&Z21MFN=337180


18. Полевой фотоопределитель всех видов птиц Европейской части России: [в 3 ч.]. Ч. 2 / Е. А. Коблик [и 
др.]; ред. М. В. Калякин [и др.]. - Москва: Фитон XXI, 2015. - 247 с. 
Аннотация: Полевой фотоопределитель - это уникальный справочник с описаниями и фотографиями всех 
видов птиц, а также сезонных и возрастных нарядов каждого из них. В издании даны описания 486 видам 
птиц, что составляет больше половины видов фауны всей России, встречающихся у нас на гнездовании, 
пролете и зимовках. В видовых очерках, помимо описаний нарядов, подчеркиваются отличия от других видов, 
охарактеризованы распространение и биологические особенности птиц. 
 

19. Полевой фотоопределитель всех видов птиц Европейской части России: [в 3 ч.]. Ч. 3 / Е. А. Коблик [и 
др.]; ред. М. В. Калякин [и др.]. - Москва: Фитон XXI, 2015. - 287 с. 
Аннотация: Полевой фотоопределитель - это уникальный справочник с описаниями и фотографиями всех 
видов птиц, а также сезонных и возрастных нарядов каждого из них. В издании даны описания 486 видам 
птиц, что составляет больше половины видов фауны всей России, встречающихся у нас на гнездовании, 
пролете и зимовках. В видовых очерках, помимо описаний нарядов, подчеркиваются отличия от других видов, 
охарактеризованы распространение и биологические особенности птиц. 
 

2015 
20. Все о птицах: атлас-справочник / ред. А. Шаронов. - Вильнюс: UAB "Bestiary", 2013. - 127 с. 

Аннотация: Содержит более 360 популярных очерков, каждый из которых описывает птиц, принадлежащих к 
одному роду. Очерки знакомят читателей с образом жизни, повадками птиц данной группы, их характерными 
особенностями и приметами. Приводятся сведения о размерах и распространении представителей рода. 
Каждая статья проиллюстрирована цветными фотографиями, которые позволяют составить визуальное 
впечатление о птицах описываемого рода. В книге приводятся латинские названия птиц, легенды и предания 
из жизни пернатых, любопытные наблюдения орнитологов и любителей природы. 
 

21. Гайдук, В. Е. Экология птиц юго-запада Беларуси. Воробьинообразные: монография / В. Е. Гайдук, И. В. 
Абрамова; рец.: В. В. Серебряков, В. В. Гричик; Учреждение образования "Брестский государственный 
университет имени А. С. Пушкина". - Брест: БрГУ имени А. С. Пушкина, 2013. - 298 с. 

Содержание 
 

22. Глущенко, Ю. Н. Птицы Приморского края: краткий фаунистический обзор / Ю. Н. Глущенко, В. А. 
Нечаев, Я. А. Редькин; ред. Е. А. Коблик; рец.: П. С. Томкович, О. А. Бурковский; Дальневосточный 
федеральный университет, Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Научно-исследовательский 
зоологический музей МГУ, Дальневосточный морской заповедник ДВО РАН. - Москва: Товарищество 
научных изданий КМК, 2016. - 523 с. 
Аннотация: Монография представляет собой сводку по видовому (подвидовому) составу, характеру 
пребывания, распространению, численности, биотопической приуроченности, фенологии и основным 
чертам биологии птиц Приморского края. Полный список птиц, достоверно зарегистрированных на 
территории и акватории исследуемого региона, содержит 506 видов (572 формы), относящихся к 72 
семействам и 22 отрядам. 

2013 
23. Все о птицах [Текст]: атлас-справочник / ред. А. Шаронов. - Вильнюс: UAB "Bestiary", 2013. - 127 с. 

Содержание 

 
24. Гайдук, В. Е. Экология птиц юго-запада Беларуси. Воробьинообразные [Текст]: монография / В. Е. 

Гайдук, И. В. Абрамова; рец.: В. В. Серебряков, В. В. Гричик; Учреждение образования "Брестский 
государственный университет имени А. С. Пушкина". - Брест: БрГУ имени А. С. Пушкина, 2013. - 298 с. 
Содержание 

2012 
25. Домбровский, В. Ч. План действий по сохранению большого подорлика Aquila clanga / В. Ч. 

Домбровский; рец.: В. М. Байчоров, А. В. Козулин; ГНПО "НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам". - Минск: 

[б. и.], 2012. - 43 с. 
Аннотация: Представлены общие сведения о большом подорлике, отражены факторы, оказывающие 
негативное влияние на состоянии популяции, предложены мероприятия по сохранению вида. 
 

26. Ивановский, В. В. Хищные птицы Белорусского Поозерья: монография / В. В. Ивановский; ред. В. М. 
Галушин; рец.: В. П. Белик, А. И. Шепель; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Витебский государственный университет имени П. М. Машерова". - Витебск: УО "ВГУ им. 
П. М. Машерова", 2012. - 208 с. 
Аннотация: Изложены результаты исследования хищных птиц Белорусского Поозерья за период с 1972 
по 2011 год. Проанализированы биотопическое размещение и численность, фенология, размножение, 
трофические связи 21 вида хищных птиц, встречающихся в Поозерье. На основе анализа негативных 
факторов, лимитирующих численность и ухудшающих состояние популяций хищных птиц, в монографии 
приведены конкретные методические разработки по охране хищных птиц Белорусского Поозерья 
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27. Кузьмицкий, А. Птицы Беловежской пущи / А. Кузьмицкий; ГПУ «Национальный парк «Беловежская 
пуща». - [Брест]: [Альтернатива], [2012]. - 10 с. 
Аннотация: Представлено многообразие орнитофауны Беловежской пущи. 

 
2011 

28. Малашкевич, В. Вертлявая камышевка в Беларуси: современное состояние популяции: научное 
издание / Общественная организация "Ахова птушак Бацькаушчыны"; Общественная организация "Ахова 
птушак Бацькаушчыны". - Минск: [Донарит], 2011. - 20 с. 
Аннотация: Вертлявая камышевка Acrocephalus paludicola наиболее редкий и единственный глобально 
угрожаемый вид воробьиных птиц в Европе. Охранный статус, распространение и численность, угрозы 
виду. 

2010 
29. Бадак, А. Птушкi: заалагічныя эцюды / А. Бадак. - Мінск: Лiтаратура i мастацтва, 2010. - 95 с. 

 

2007 
30. Атлас-определитель птиц Минской возвышенности: учебно-методическое пособие / Министерство 

образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка"; сост. А. В. Хандогий, Д. А. Хандогий; рец. Е. И. Бычкова, О. В. 
Прищепчик. - Минск: [б. и.], 2007. - 147 с. 
 

31. Рекомендации по проведению весенне-полевых работ сельхозпредприятиями Курганской области в 
2016 году [Текст] / В. А. Телегин [и др.]. - Куртамыш: [б. и.], 2016. - 101 с. 
Содержание 
 

32. Спицин, В. В. Бескилевые птицы в зоопарках и питомниках: (научно-методическое пособие) / В. В. 
Спицин, В. А. Остапенко, Т. А. Вершинина; Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов, 
Правительство Москвы, Комитет по культуре, Московский государственный зоологический парк. - Москва: [б. 
и.], 2007. - 199 с. 
Аннотация: Разведение и содержание страусообразных птиц. 
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