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Союз охраны птиц России (СОПР)
избрал птицей 2017 года

БУРОГОЛОВУЮ ГАИЧКУ.
Эту птицу также называют пухляком,
за манеру сильно распушать
оперение в холодную погоду.

Что за птичка – невеличка,
Суетливая певичка,
В смешанных лесах живёт
Возле речек и болот?
В чёрной шапочке летает,
К зиме пищу запасает.
Эта пташка - кралечка,
Как зовётся? …(Гаичка)
Напомним, что при выборе птицы года Союз охраны птиц
России руководствуется следующими критериями: птица
должна быть распространена на всей территории страны
(или большей ее части), быть узнаваемой, а также очень
важно, чтобы люди могли помочь решать проблемы,
стоящие перед этой птицей.
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Для нашего Союза 2017 год – год 30-летия программы зимних
учетов
птиц
«Parus»,
которая
впоследствии
трансформировались
в
программу
Евроазиатских
Рождественских учетов птиц. Конечно, символом этого года
должна была стать синица! Большая синица уже носила этот
титул, поэтому закономерно, что он достался многочисленной и
широко распространенной буроголовой гаичке. Несмотря на
свое хрупкое сложение, она может быть символом успешного
противостояния трудностям: эта маленькая птичка зимует не
только в средней полосе Европейской России, но и в Якутии, на
«полюсе холода», где нередки морозы до минус 50 градусов.
Суровыми зимами спасают буроголовую гаичку запасы корма,
созданные в теплое время. Орнитологи подсчитали, что с весны
до осени одна гаичка складирует в укромных местах до 15 кг
зимнего запаса (преимущественно семян ели) – около
полумиллиона
кормовых
объектов.
Чтобы
успешно
перезимовать, достаточно 300 000 таких объектов, но инстинкт
велит перестраховываться – часть запасов зимой не удастся
найти. Народное название «пухляк» эта птичка получила за то,
что в холода сильно распушает оперение, превращаясь в
пухлый рыхлый шарик. Буроголовая гаичка – типичный лесной
житель, в городах ее можно встретить разве что в лесопарках.
Неумолимая статистика свидетельствует, что в
первый год жизни из 1000 гаичек выживает только
треть, до 5 лет удается дожить примерно 50 птицам, а
до 6-7 лет – только трем. Максимально известная
продолжительность жизни пухляка – 9 лет.
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Чем же мы можем помочь птице года?
Безусловно, организовать зимнюю подкормку. Но, чтобы
помочь гаичкам пережить зиму, кормушку надо повесить на
окраине села или деревни, а горожанам – в парке или
лесопарке. И не забывать пополнять в ней запасы корма!
Сооружать для птицы года синичники малополезно –
буроголовые гаички, в отличие от остальных видов синиц, живут
в дуплах, которые самостоятельно выщипывают в подгнившей
древесине. А вот изменение не лучших человеческих
стереотипов поведения во время отдыха на природе – реальная
помощь этой птичке.
Дело в том, что буроголовая гаичка реагирует острее всех
птиц-дуплогнездников на пикниковый отдых с кострами
(поскольку в этой ситуации в первую очередь вырубаются
небольшие сухие деревья, необходимые ей для гнездования).
Исчезает буроголовая гаичка из лесов, в которых провели
санитарные рубки, после проведения осушительных работ, не
переносит паркового благоустройства, проведенного в местах
ее обитания. В 2017 год, объявленный в России Годом особо
охраняемых природных территорий и Годом экологии, забота о
буроголовой гаичке поможет нам всем не только формировать
экологическую культуру населения, но сохранить окружающий
мир для людей и птиц. Важными мероприятиями кампании
«Птица года-2017» станут также Евразиатские рождественные
учеты птиц, конкурсы творческих работ, полевые экскурсии,
которые познакомят людей с буроголовой гаичкой и ее
ближайшими родственниками, сбор научной информации о
численности и распространении этой птицы.
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Гаичка – самый многочисленный вид синиц, после большой
синицы. Это небольшая птица с размахом крыльев 16-22 см и
массой 9-14 г.
Вопреки названию птицы голова у нее не бурая, а черная, хоть и
более тусклая, чем у черноголовой, или болотной, гаички.
Черный цвет занимает всю верхнюю часть головы и даже чуть
захватывает зашеек. Остальное оперение верхней части тела, а
также крылья и хвост — серые, а щеки, грудь и живот белые.
С осени эти синицы часто держатся в общих стаях с другими
синицами, пищухами и поползнями. Они обследуют как
хвойные, так и лиственные деревья и чаще других синиц
соскакивают на землю, чтобы осенью поискать корм среди
опавшей листвы, а зимой — поверхности снега.

Увидеть на снегу следы прыжков гаички очень легко. Размер
отпечатка ее лапки заметно мельче, чем у большой синицы, и
немного больше, чем у других наших синиц — лазоревки,
гренадерки и московки. Передвигаясь по снегу, она опускает
лапку не сверху, а чуть протаскивая ее по поверхности, с
поволокой. Поэтому длина отпечатка на снегу часто получается
несколько длиннее опорной поверхности лапки.
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Летом пухляка не встретишь возле человеческого жилища. До
июля месяца молодые синички привязаны к гнезду, позже они
объединятся в шумные веселые стайки с корольками и другими
мелкими пичужками. До зимы кочуют с места на место. Зимой
же, когда корма птицам не хватает, их можно увидеть в
городских парках, садах, около водоемов. Пища гаички
буроголовой весьма разнообразна – это главным образом
гусеницы, долгоносики и пауки.

Как и некоторые другие виды синиц, гаички летом и в начале
осени запасают пищу. Склонность к запасанию корма у пухляков
выражена очень сильно. На протяжении всего года они прячут
часть найденной пищи. Запасание корма можно наблюдать
даже зимой, казалось бы, при самых неблагоприятных
кормовых условиях. Молодые пухляки начинают прятать пищу
уже в июле.
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Свои запасы пухляки прячут в самых разнообразных
местах: на хвойных и лиственных деревьях, реже на кустах,
пнях и даже на земле у основания стволов. Спрятанную
пищу иногда прикрывают кусочком коры или лишайника. За
день одна пичуга может оборудовать и заполнить до двух
тысяч таких кладовочек!
Однако гаички, видимо, не запоминают места расположения
запасов и находят спрятанный корм случайно.
Использование запасов начинается иногда почти сразу же
после их запасания. Часть найденных запасов птицы
съедают, часть прячут вновь. Благодаря такому
постоянному перепрятыванию корм распределяется по
площади участка более или менее равномерно.

Источник:
Птичка 2017 года - буроголовая гаичка http://eco.vrnlib.ru/ptica-2017-goda-burogolovaya-gaichka/
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 Гаичка черноголовая или сероголовая, самая северная и самая
морозоустойчивая из всех видов синиц. Она имеет рыхлое
оперение с мягкими пуховыми перьями, которое, как шубка, спасает
ее от холода. Эта закаленная птичка населяет преимущественно
хвойные леса: ельники, кедровники, сосняки, пихтовые леса. Реже
встречается в смешанных лесах, на верховых болотах и в поймах
рек.
 Ареал этого вида довольно большой и располагается узкой
полосой от Скандинавии по таежным лесам в Сибирь. Там он
резко расширяется к югу и доходит до границ прибайкальской
степи. На Чукотке гаички обитают во всех местах, где произрастает
кедровый стланик, далее ареал переходит в северную часть
полуострова Аляска.
 Зимой сероголовые гаички образуют смешанные стайки с
буроголовыми родственницами (пухляками), московками, большими
синицами и лазоревками. Порой сопровождают клестов и
чечеток, подбирая за ними осыпавшиеся семена.
 Зимой часто откочевывают к человеческому жилью. Здесь
гаичек можно увидеть на кормушках вместе с большими синицами
или на тушах оленей на оленеводческих стойбищах.
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Гаичка
В шапочке блестящей черной
Птичка малая проворно
Ловит мух и пауков
Для своих родных птенцов,
Схватит и несет в дупло.
Там, в гнезде, птенцам тепло.
Ешьте, ненаглядные,
Маму с папой радуя!
Автор: Ирина Киселева
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Время работы библиотеки:
Ежедневно с 10.00 до 18.00
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Суббота с 9.00 до 17.00
Без перерыва на обед
Воскресенье – выходной

Последний рабочий день месяца - санитарный
Наш адрес:
г. Киров, ул. Орловская, 17-а
Тел. 32-19-99

сайт: www.lihanovlib.ru
e-mail: biblioteka2004@yandex.ru
группа ВКонтакте: https://vk.com/lihbibl

Буроголовая гаичка – птицы года 2017/ сост. Н. С. Турунцева. МБУ «Библиотека им. Альберта Лиханова. - Киров- 2017. 10 с.
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