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Уважаемые коллеги! 
 

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности совместно с государственным казенным учреждением «Дирекция 

особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» при поддержке эколого-

биологического центра «Крестовский остров» Санкт-Петербургского городского дворца 

творчества юных проводит презентацию научно-популярного издания «Птицы Санкт-

Петербурга», вышедшего в свет осенью 2012 года. 

Книга «Птицы Санкт-Петербурга» — иллюстрированное издание об основных 

представителях орнитофауны, обитающих на территории города. В книге приведены сведения об 

особенностях биологии и экологии более чем 100 видов птиц, подробно описаны 

определительные признаки, по которым их можно узнать в природе. Издание адресовано 

широкому кругу читателей. 

Книга подготовлена по инициативе и заказу Комитета по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, в работе приняли участие 

сотрудники подведомственного ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий 

Санкт-Петербурга». Авторы книги — ученые-орнитологи, сотрудники кафедры зоологии 

позвоночных Санкт-Петербургского государственного университета. 

К участию в презентации приглашаются педагоги и воспитанники биологических и 

экологических кружков и секций учреждений дополнительного образования детей, учителя 

биологии средних общеобразовательных школ города, сотрудники информационно-

методических центров (методисты по биологии, экологии, естествознанию), представители 

общественных организаций и профильных органов исполнительной власти Санкт-Петербурга. 

Дата проведения презентации: 1 апреля 2013 года, начало мероприятия в 16:00. 

Место проведения презентации: Санкт-Петербург, Крестовский пр., д. 19 (эколого-

биологический центр «Крестовский остров»), 2-й этаж, актовый зал. 

За дополнительной информацией обращайтесь в ГКУ «Дирекция особо охраняемых 

природных территорий Санкт-Петербурга» по телефону +7 (812) 314-80-15 или по адресу 

электронной почты oopt.spb@gmail.com (контактные лица: Екатерина Ковтун, Надежда 

Крылова). 

Заявки на участие в презентации принимаются до 27 марта 2013 года включительно по 

телефону +7 (812) 314-80-15 или адресу электронной почты oopt.spb@gmail.com. 

Обратите, пожалуйста, внимание! Мероприятие ориентировано на взрослых и детей 

среднего и старшего школьного возраста. В связи с тем, что количество мест в зале ограничено, 

желательно, чтобы количество участников от одного коллектива не превышало 5—6 человек. 

Просим также по возможности иметь с собой сменную обувь. 

 

Организационный комитет 
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