
ЛАДОЖСКАЯ ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 

 

ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В ЕЁ РАБОТЕ 

 

 

В конце апреля открываем 

51-й весенне-осенний 

сезон 



Ладожская орнитологическая станция 
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Основана в 1968 г. как орнитологический стационар  

Установка первого 

столба для 

ловушки, первый 

домик для 
кольцевания.  

для изучения 

миграций птиц 

методами 

кольцевания и 

прижизненного 

обследования  



ГЕОРГИЙ НОСКОВ 
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ВЛАДИМИР ЗИМИН 

ТАТЬЯНА  БЛЮМЕНТАЛЬ 

СОЗДАЛИ СТАЦИОНАР МОЛОДЫЕ ВЫПУСКНИКИ ЛГУ (СПБГУ)  



Ладожская орнитологическая станция 
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Основные орудия лова – 

большие стационарные 

ловушки(высота первых  

столбов 12 м). 

ЛОС непрерывно работает  
с весны до поздней осени. 

лос 

Расположена на ЮВ берегу 

Ладожского озера на территории  

Нижне-Свирского  заповедника 



Ладожская орнитологическая станция 

5 Домик для кольцевания 



Ладожская орнитологическая станция 
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Пеночка-теньковка 

Phylloscopus collybita 

Московка 

Parus ater 

Сойка Garrulus glandarius 

За сезон отлавливаем и кольцуем около  

8-10 тыс. особей  100 видов. 

Преимущественно  это певчие 

воробьиные птицы 



Ладожская орнитологическая станция 
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Ястребиная сова 

Surnia ulula 

Белоспинный дятел 

Dendrocopos leucotos 

Перепелятник 

Accipiter nisus 

А еще ястреба, совы, дятлы, ... 



Ладожская орнитологическая станция 

8 Здесь мы живем 



Кроме орнитологов на станции работают 

волонтеры-любители природы и студенты 

Любители и студенты  

помогают орнитологам 

вести непрерывный 

мониторинг  миграций, 

поочередно дежуря у 

ловушек.  

 

Орнитологи учат их 

держать птиц в руках, 

узнавать виды птиц и 

многому другому. 

   
 



 

 
БЛАГОДАРЯ НЕПРЕРЫВНОМУ  

50 –ЛЕТНЕМУ МОНИТОРИНГУ 

МИГРАЦИОННОГО ПОТОКА , 

УНИКАЛЬНОМУ МЕТОДУ 

ПРИЖИЗНЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПТИЦ  

И ОГРОМНОЙ БАЗЕ НАКОПЛЕННЫХ 

ДАННЫХ  

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛАДОЖСКОЙ 

ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 

НЕИСЧЕРПАЕМ .  

 

ЛАДОЖСКАЯ СТАНЦИЯ ОТКРЫТА ДЛЯ 

ВСЕХ УВЛЕЧЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

ПРИРОДЫ И ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОМОЩНИКОВ.  



 Буря в конце августа 2018 г. 
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разрушила одну 

из ловушек, и 

мостки вокруг;  

наводнение 

унесло мост и 

наблюдательную 

вышку! 

Поэтому в этом сезоне нам нужна помощь не 

только для ловли  и кольцевания птиц, но и для 

восстановления ЛОС. Особенно понадобятся 

крепкие умелые мужские руки… 



ПРИГЛАШАЕМ  ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  

В 51-м СЕЗОНЕ  РАБОТЫ ЛОС! 
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Узнать о нас больше можно на сайте  ЛОС 

www.ladogabirds.org 

 

 

Работаем вахтовым методом по 10 дней 

Ориентировочные сроки пересменки:  

1, 11, 21 число каждого месяца 

Чтобы записаться волонтером и  

попасть в график, нужно созвониться с 

Рымкевич Татьяной  Адольфовной 

+7(921)9984860 

или отправить ей письмо  

t_rymkevich@mail.ru 


