УДК 908 (571)
И.А. Заворина
(студентки 5 курса, направление «Педагогическое образование»,
профиль «География», Институт естественных и социальноэкономических наук, ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный
педагогический университет», Новосибирск)

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ПРИРОДЫ, ХОЗЯЙСТВА И
НАСЕЛЕНИЯ БАРАБИНСКОГО РАЙОНА
В статье рассматриваются физико-географические и социально-экономические
особенности Барабинского района Новосибирской области.
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Барабинский район расположен в центральной части ОбьИртышского междуречья на юге Западной Сибирской равнины. Район
включает в себя 55 населенных пунктов, объединенных в 12
муниципальных образований, в том числе 11 сельских поселений и город
Барабинск, который является административным центром района.
Барабинский район располагаются в пределах Западно-Сибирской
эпигерцинской
плиты на Каргатско-увалистой слабо дренированной
ложбинной равнине, Чановской, Барабинской и Тармакульской гривных
равнинах.
Территория
сложена аллювиальными
озерными
и
континентальными четвертичными отложениями, состоящих из глин,
суглинков, супесей, песков.
Рассматриваемая территория находится в большом удалении от
океанов, в зоне умеренного климатического пояса, в континентальной
области с холодной продолжительной зимой и сравнительно коротким
теплым летом, и короткими переходными сезонами. Реки относятся к югозападному району замкнутого стока Обь-Иртышского междуречья и
характеризуются слабой извилистостью и малой скоростью течения,
преимущественно снеговым питанием и максимальным стоком весной.
Почвенный покров района представляет собой сложную мозаичную
структуру. К зональным типам почв относятся выщелоченные черноземы,
лугово-черноземные почвы, к азональным - солонцы, солоди, лугово
болотные и болотные почвы. На севере района представлен лесной тип
растительности с березовыми и березово-осиновыми лесами, на юге степной. Животный мир разнообразен - обитают представители как

лесной (лось, косуля, лисица), так и степной фаун (алтайский цокор,
краснощекий суслик, красная полевка).
Природные условия и ресурсы Барабинского района - равнинный
рельеф, континентальный климат умеренных широт, черноземы и лугово
черноземные почвы способствуют ведению сельского хозяйства растениеводства и животноводства. Район богат озерами, которые активно
используют для развития промыслового рыболовства (почти половина
барабинских сел и деревень расположены на берегах озер). По улову рыбы
район занимает первое место среди районов Барабинской низменности.
Промышленное значение имеют запасы таких рыб в водоемах района, как
сазан, окунь, плотва, судак, карась.
Озера Чаны, Сартлан, Тандово являются местом отдыха, а также
зимней и летней рыбалки не только местных жителей, но большого
количества отдыхающих, приезжающих со всей области. Обилие
водоплавающих птиц в районе озера Чаны является популярным местом
для охоты.
Численность населения Барабинского района на 1 января 2014 года
составляла 43 351 человек. На протяжении последних лет численность
населения постоянно снижается и наблюдается естественная убыль
населения. Средняя продолжительность жизни мужчин в районе - 58 лет,
женщин - 65 лет. Размещено население района очень неравномерно.
Больше 2/3 населения сосредоточено в самом городе Барабинске, чуть
меньше 1/3 сосредоточено на остальной территории района, в основном по
берегам озер. Средняя плотность населения на 2012 год - 8,2 чел/км2. В
последние десятилетия отмечается миграция населения в г. Барабинск и за
пределы района (в города Новосибирск, Омск).
В отраслевой структуре промышленности лидирует пищевая
промышленность из-за развития сельского хозяйства (сырьевой и
потребительский факторы размещения).
Ведущими
отраслями
сельского
хозяйства
являются
в
животноводстве
скотоводство
молочно-мясного
направления
(ориентация на кормовую базу и тяготение к потребителю), в
растениеводстве - выращивание зерновых, зернобобовых (пшеница, рожь
озимая, овес, ячмень) и кормовых культур (кукуруза на силос, силосные
культуры, однолетние и многолетние травы).
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