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ПАМЯТИ  

ГЕОРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА НОСКОВА 



ЛОС 
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основана в 1968 г. как полевой стационар для 

кольцевания мигрирующих птиц 

Установка 

первого столба 

для ловушки  



ЛОС 
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Идею Носкова о создании стационара 

подхватили и помогали воплотить  

молодые выпускники ЛГУ (СПбГУ) 

Татьяна Блюменталь Владимир Зимин 

и, конечно, аспиранты и студенты университета 



ЛОС 
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60˚40΄́ N, 

32˚57΄́ E  

Находится в Юго-Восточном Приладожье,  

 

в уникальном ландшафте  

древних береговых валов  



ЛОС 
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Расположена среди естественных природных  

комплексов Нижне-Свирского заповедника… 

 



ЛОС 
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… в устье реки Гумбарка 



ЛОС 

Изучение миграций птиц на Северо-Западе России: 

• видовой состав и количество мигрантов 

• скрытно мигрирующие виды 

• сроки дальних миграций и локальных перемещений птиц 

Изучение линьки птиц: 

• разработка методики описания линьки 

• особенности линьки и еѐ регуляции внешними факторами 

    среды в разных группах Воробьиных птиц 

Экспериментальные работы: 

• изучение фотопериодического контроля годового цикла: 

половой и миграционной активности, линьки 

• изучение ориентации птиц во время миграций: 

эксперименты в круглых клетках 
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Первоначальные научные направления 



ЛОС 

9 Основное орудие лова – большие стационарные ловушки 



ЛОС 
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Ловушки  установлены в прибрежной полосе Ладоги  

и сориентированы в одном направлении. Сезон ловли: май – ноябрь.  



ЛОС 

11 Отлов линиями паутинных сетей 



ЛОС 

12 Домик для кольцевания 



ЛОС 
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Длиннохвостые синицы 

Aegithalos caudatus 

Московка 

Parus ater 

Сойка Garrulus glandarius 



ЛОС 
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Ястребиная сова 

Surnia ulula 

Белоспинный дятел 

Dendrocopos leucotos 

Перепелятник 

Accipiter nisus 



ЛОС 
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Работа на ЛОС осуществляется методом 

вахтовых дежурств 



ЛОС 
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Они помогают 

орнитологам вести 

непрерывный 

мониторинг миграций, 

поочерѐдно дежуря у 

ловушек. 

 

Орнитологи учат 

любителей многим 

интересным вещам: 

правильно держать  

птицу в руках, 
определять вид и пр. 

Кроме орнитологов на станции работают 
волонтёры-любители природы и студенты 



ЛОС 

17 Здесь мы живѐм 



ЛОС 
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Хозяйственные 

работы – 

неотъемлемая 

часть повседневной 

жизни на станции 



ЛОС 
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Знакомство с обитателями Приладожских лесов 

обеспечено каждому, кто бывает на ЛОС 



ЛОС 

50 лет мониторинга миграционного потока птиц  

дали уникальный материал для изучения: 

 - долговременных изменений сроков сезонных явлений 

в связи с климатическими изменениями и другими 

факторами среды 

-  трендов изменения  численности видов и видового 

разнообразия как индикаторов состояния природной 

среды Северо-Западного региона России 
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Основные направления исследований 

последних лет 



ЛОС 

Так, были выявлены 

тревожные тенденции 

неуклонного  

сокращения численности 

многих наших 

насекомоядных птиц, 

зимующих в Африке 
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Мониторинг миграций на ЛОС,  

которому через год будет уже 50 лет,  

стал также методом слежения  за 

состоянием окружающей среды 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Обилие веснички в отловах ЛОС  

(обилие,% / год) 



ЛОС 

Данные отловов мигрирующих птиц 

могут быть использованы для 

анализа биоразнообразия в 

долгосрочном периоде.   

Анализ данных отловов ЛОС 

свидетельствует о благополучии 

Воробьиных птиц в целом за 

рассматриваемый период времени.  
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Анализ видового разнообразия 

миграционного потока воробьиных птиц 

в Юго-Восточном Приладожье  
(работа Кравчук А.В., научный рук. Рымкевич Т.А.) 

Лазоревка Parus caeruleus 



ЛОС 

Особи поздних сроков 

рождения имеют меньшую 

полноту линьки по сравнению 

с особями ранних сроков 

рождения.  

В весенних отловах 

уменьшается доля птиц с 

небольшой полнотой линьки. 

Это значит, что птенцы 

поздних сроков рождения 

имеют худшую выживаемость. 
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Внутрисезонная и межсезонная динамика 
полноты линьки у модельных видов 

воробьиных птиц, мигрирующих через 
Юго-Восточное Приладожье 

(работа Санамяна О.Г., научный рук. Рымкевич Т.А.) 

Вьюрок Fringilla montifringilla 



ЛОС 

Анализ многолетних данных 

по срокам отлѐта четырѐх 

видов Воробьиных с берегов 

Ладоги и с территории 

Центральной Европы показал, 

что садовая славка стала 

улетать раньше с обоих 

участков миграционного пути, 

весничка – позже, у теньковки 

и серой славки достоверных 

изменений в сроках отлѐта не 

наблюдается.  24 

Долговременные изменения сроков 

сезонных явлений в годовом цикле 

некоторых модельных видов птиц 

(работа Уфимцевой А.А., научный рук. Носков Г.А. ) 

Серая славка  

Sylvia communis 

и весничка 

Phylloscopus 

trochilus 



ЛОС 
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Возможности расширения круга объектов 

исследований на ЛОС неограниченны,  

т.к. вместе с птицами по планете путешествуют 

самые разные группы организмов 

 
вирусы 

грибы 

насекомые 

простейшие 

бактерии 

высшие 

растения 

клещи ракообразные 

водоросли 

черви 
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БЛАГОДАРЯ НЕПРЕРЫВНОМУ  
50 –ЛЕТНЕМУ МОНИТОРИНГУ  

МИГРАЦИОННОГО ПОТОКА,  
УНИКАЛЬНОМУ МЕТОДУ ПРИЖИЗНЕННОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ПТИЦ И  
ОГРОМНОЙ БАЗЕ НАКОПЛЕННЫХ ДАННЫХ  

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛАДОЖСКОЙ СТАНЦИИ 
НЕИСЧЕРПАЕМ.  

 
ЛАДОЖСКАЯ СТАНЦИЯ ОТКРЫТА ДЛЯ ВСЕХ 

НАЧИНАЮЩИХ УВЛЕЧЁННЫХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ 

 
НАШ САЙТ: LADOGABIRDS.ORG  



www.ladogabirds.org 
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Стариков Д.А., Старков А.И., Уфимцева А.А. и др. 

Низкий поклон всем, кто когда-нибудь принимал участие в 
работе Ладожской орнитологической станции! 

Спасибо за внимание! 


