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  Миграции птиц — великое природное явление, след-

ствием которого является перераспределение биомассы и 

потоков энергии на планете. Изучение этого явления осу-

ществляется на основе сбора, обобщения и осмысления 

конкретных данных о передвижении разных видов птиц 

в разные сезоны года на разных континентах. В этом пла-

не особое место занимает территория Северо-Запада Рос-

сии, так как через нее проходит Беломорcко-Балтийская 

ветка Восточно-Атлантического миграционного пути.

  Настоящая монография основана на богатом факти-

ческом материале, накопленном коллективом исследова-

телей в результате многолетних работ на Северо-Запа-

де России. В ней рассматриваются проблемы миграции 

 через призму концепции места миграционной актив-

ности в годовом цикле птиц, разработанной авторами 

монографии. Показано, что при всем многообразии форм 

миграционной активности, периоды миграций явля ются 

конкретными проявлениями трёх исходных периодов 

подвижности в годовом цикле сезонных явлений. Диф-

ференцированный подход к разным периодам миграци-

онной активности, в частности, чёткое разграничение 

периодов послегнездовой и послебрачной миграций, 

с одной стороны, и послелиночных миграций — с другой, 

позволяет получить новые теоретические знания о пу-

тях преобразования миграционного поведения в разных 

 экологических и систематических группах класса птиц. 

  Для орнитологов, специалистов в области охраны 

 при роды, студентов, любителей птиц.
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