
 

 
 

НА ВЕЛОСИПЕДЕ К ПТИЦАМ 
 

Солнышко все чаще стало заглядывать 
к нам в окна — весна наконец-то пришла! 
А это значит, пора выбираться на 
природу. Но не на шашлыки, как кто-то 
мог подумать. Речь идет о более 
активном и познавательном 
времяпрепровождении. Скорее всего, о 
бердвотчинге слышали все наши 
читатели. Но знаете ли вы, что такое 
велобердвотчинг? Оказывается, в 
Беларуси есть целый клуб его 
любителей. Кстати, такое увлечение 
идеально подходит для самоизоляции, 
ведь изучать природу можно и нужно 
вдали от большого скопления людей! 

 
Чтобы стать велобердером, 

понадобятся велосипед, бинокль и 
огромное желание. Но на самом деле 
достаточно только последнего, потому что 
всем необходимым снаряжением в Клубе 
белорусских велобердеров могут 
поделиться. На экскурсиях не бывает 
скучно даже тем, кто не очень хорошо 
разбирается в голосах птиц и управляется 
с биноклем, — проверено на себе! Не стоит 
бояться и велосипеда: организаторы 
стараются выбирать маршруты, которые 
преодолеть под силу даже детям.  

Появился Клуб белорусских 
велобердеров 4 года назад на базе Центра 
экологического воспитания и развития 
благодаря его директору Руслану Шайкину, 
который с детства занимается изучением 
птиц.       
 — Все началось с акции “Соловьи-
ные вечера”, в рамках которой проводились 
экскурсии по определению пения соловьев 
и других птиц, — рассказала координатор 
Клуба Наталья Азовская. — Тогда мы 
поняли, что пешей экскурсии мало, ведь 
хочется охватить территорию побольше. 
Так и пришла идея использовать для этого 
велосипед как наиболее экологически 
дружественный вид транспорта.  
 Самый разгар сезона для 
велобердвотчинга — с 1 мая по 20 июня. В 
остальное время птиц будет видно и 
слышно меньше. Обычно экскурсии 

проводятся в наиболее “пернатых” местах, 
среди которых парк “Серебряный лог”, 
Лошицкий парк, берег Минского моря, 
заказник “Соколиный”, Чижовская экотропа 
и другие. По словам Натальи, в 
весеннелетний период на каждой из этих 
территорий можно встретить около 30 
видов птиц. Несмотря на то, что столицу 
часто называют каменными джунглями, она 
еще может удивить!    
 — Совсем недавно мы нашли остров 
бакланов и пруд чомг. В “Городе птиц” 
живет краснокнижный зимородок, в 
заказнике “Соколиный” — колония 
дендрофильных соколов-пустельг. А месяц 
назад в центре города увидели гнездо 
канюка, где предположительно на яйцах 
сидела самка. Иногда в Минске можно 
встретить ушастую сову, а также зайцев, 
куропаток, бобров, ондатр, норок и даже 
горностаев. Это каждый раз очень 
необычно и неожиданно. Такое 
запоминается надолго, — отметила 
Наталья.  

Исключительно велобердвотчингом 
Клуб не ограничивается, поскольку иногда 
для велосипедных прогулок бывает не 
совсем подходящая погода. В таких 
случаях экскурсии переносятся под крышу, 
где организаторы делятся с гостями 
интересными фактами о птицах, а также 
предлагают поучаствовать в различных 
тематических конкурсах и играх. Есть у 
велобердеров и варианты для тех, кто не 
может или не хочет пользоваться 
двухколесным транспортом, но любит 
природу и птиц, желает отдохнуть и 
расширить свой кругозор. Им предлагаются 
пешие экскурсии, к которым могут 
присоединиться даже родители с 
колясками и пожилые люди.   
 — Еще в прошлом году в теплое 
время мы начали проводить 
йогабердвотчинг и орнитотерапию. 
Сначала занимаемся йогой с “птичьими” 
асанами под звуки живой природы, затем 
легко завтракаем и идем наблюдать за 
птицами. В ранний час людей в парках 
практически нет, поэтому можно увидеть и 
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услышать большое количество пернатых, 
— поделилась Наталья. — Также вместе с 
Центром экологического воспитания и 
развития мы участвуем в экологических 
фестивалях, плетении гнезд и других 
увлекательных и познавательных 
мероприятиях. Например, во время 
каникул организуем экскурсии в школьных 
лагерях. Изучать птиц вместе с детьми 
очень интересно, ведь они только 
начинают познавать мир, и здорово им в 
этом помогать.     
 В планах у Клуба белорусских 
велобердеров, конечно, развитие. Так, они 
мечтают распространить свой опыт и на 
другие населенные пункты. А зимой 
провести лыжебердвотчинг, что, к 
сожалению, в этом году было невозможно 
из-за отсутствия снега. Также хотят 
привлечь в свою дружную команду как 
можно больше участников.   
 — Наблюдение за птицами и 
природой омолаживает организм, делает 
человека позитивнее, добрее, 
любознательнее и интереснее. С такими 
людьми не бывает скучно, они никогда не 
воспринимают природу исключительно как 
место для шашлыка, перестают мусорить, 
не шумят и относятся ко всему живому с 
уважением. С радостью ждем всех 
желающих на наши экскурсии. И надеемся 
встречать в лесах людей с биноклями, а не 
с ружьями! — подчеркнула координатор 
Клуба.  
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