
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Книга «Птицы Санкт-Петербурга» вышла в свет по инициативе и заказу Комитета 

по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологи-

ческой безопасности в эколого-просветительских целях. 

Книга выпущена ограниченным тиражом и не предназначена для продажи. 

Вместе с тем, мы заинтересованы в том, чтобы издание дошло до всех, кому оно 

будет интересно и полезно. 

Все вопросы, связанные с получением дополнительных экземпляров книги, вы            

и ваши коллеги можете задать сотрудникам сектора экологического просве-

щения ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Пе-

тербурга» по телефону +7 (812) 314-80-15 или по адресу электронной почты 

oopt.spb@gmail.com. 

 
 
 
 
 
 
 

Благодарим вас за участие! 

 
 
 

 

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды  
и обеспечению экологической безопасности  

ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» 
Эколого-биологический центр «Крестовский остров»  

Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных 

 
 
 

Презентация книги 

«ПТИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
 
 

П  Р  О  Г  Р  А  М  М  А 
 
 

 
 
 
 
 

1 апреля 2013 года  
Санкт-Петербург  

mailto:oopt.spb@gmail.com


«Мы вас ждем, товарищ птица, 
отчего вам не летится?» 

В. В. Маяковский 
 

Презентация книги приурочена к Международному дню птиц, отмечаемому ежегодно 1 апреля. 

 

1 апреля 2013 года, понедельник 
 

Санкт-Петербург, Крестовский пр., д. 19, ЭБЦ «Крестовский остров», 2 этаж, 
актовый зал 
 

15:30—16:00 Сбор и регистрация участников презентации. 

16:00—16:05 Открытие мероприятия. Приветственное слово. 
Артур Рэмович Ляндзберг, директор                                 
эколого-биологического центра «Крестовский остров» 

16:05—16:10 Вступительное слово. 
Татьяна Васильевна Ковалева, директор государственного 
казенного учреждения «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Санкт-Петербурга» 

16:10—16:30 Санкт-Петербург — важнейший перекресток миграционных 
путей птиц. 
Сергей Павлович Резвый, орнитолог, старший 
преподаватель кафедры зоологии позвоночных биолого-
почвенного факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета 

16:30—16:50 Гнездящиеся птицы Санкт-Петербурга. 
Владимир Аркадьевич Федоров, орнитолог, заведующий 
учебным кабинетом кольцевания и индивидуального 
маркирования животных биолого-почвенного факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета 

16:50—17:20 Птицы рядом с нами: как им помочь. 
Олег Петрович Смирнов, орнитолог, старший научный 
сотрудник лаборатории экологии и охраны птиц биолого-
почвенного факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета 

17:20—17:25 Заключительное слово. 
Татьяна Васильевна Ковалева, директор государственного 
казенного учреждения «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Санкт-Петербурга» 

17:25—17:45 Окончание мероприятия. Подведение итогов викторины для 
детей. 

 

ПТИЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

     
 

       
 

     


