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Инструкция по учётам птиц на кормушке 

Правильная идентификация птиц на кормушке имеет решающее значение для 
качества данных, которые будут отправлены, и для успеха нашего проекта учётов. 
Поскольку большинство кормушек посещают относительно небольшое число видов птиц, 
эти виды могут быть для вас очень знакомыми даже при небольшой практике 
наблюдений.  

Мы рекомендуем вам ознакомиться с птицами вашего района, изучив памятку  
с наиболее часто встречающимися на кормушках видами Санкт-Петербурга. Для 
определения птиц вы можете бесплатно скачать памятку или какое-либо мобильное 
приложение для определения видов птиц (например, «ЭкоГид: птицы и голоса»). 

Как считать птиц 
 

Необходимо выбрать удобные дни учёта с расчётом, что наблюдения нужно будет 
проводить в течение часа. Можно разделить это время на два получасовых подхода  
к кормушке. Например, вы посчитали птиц в течение получаса с 11:00 до 11:30, погуляли 
по парку и еще раз на полчаса вернулись к кормушке в 12:30. Если будет желание 
провести учет в течение двух дней, можно это сделать, указав в листе учета, в какие дни 
проводились наблюдения. Возможно, вам также захочется провести учёты на работе, если 
кормушка висит за окном вашего офиса, или в обеденный перерыв в соседнем сквере. Мы 
будем рады, если вы это сделаете и поделитесь своим опытом! 
 Чтобы гарантировать возможность использования данных учёта для научных 
исследований, каждый учётчик должен считать птиц по единой методике: 

1. Держите под рукой лист учёта и справочник-определитель птиц (приложение, 
памятку). 

2. Выберите наиболее удобную точку учёта у своей кормушки так, чтобы ваше 
присутствие не мешало птицам спокойно кормиться, и чтобы обзор был максимальным, 
поскольку нужно учитывать не только кормящихся на кормушке птиц, но и сидящих  
на ближайших кустах, деревьях или других присадах в ожидании возможности 
покормиться. Учеты можно проводить из окна, если кормушка висит на приусадебном 
участке, или непосредственно за окном у вас дома или на работе. 

3. Каждый раз, когда вы видите какую-то птицу на своем участке учёта в течение дня 
учёта, подсчитывайте количество одновременно видимых особей каждого вида и 
записывайте это число в свой лист учёта.  Например, если вы смотрите на свою кормушку 
и видите в поле зрения 5 домовых воробьев и 2 снегирей, то записываете это количество 
для каждого вида. Если позже во время учёта вы увидите в поле зрения одновременно 
больше особей какого-то вида (например, 7 домовых воробьев и 5 снегирей), 
пересмотрите свою ведомость, чтобы записать в ней это бóльшее число. Не складывайте 
вместе свои подсчеты! Необходимо зафиксировать только наибольшее количество 
особей каждого вида, наблюдавшихся одновременно в течение периода учета. Следуя 
этому методу, вы никогда не будете учитывать одну и ту же птицу более одного раза. В 
результате в листе учёта, который будет отправлен, должно быть указано 
максимальное число птиц каждого вида, встреченного одновременно в поле зрения у 
кормушки.  

4. При учётах можно использовать фотосъёмку, т.к. для неопытного учетчика при 
большом количестве птиц разных видов бывает сложно точно их подсчитать. С помощью 
снимков можно подкорректировать данные. 

5. В случае регистрации на кормушке каких-то редких видов птиц, если вы не можете 
идентифицировать вид или сомневаетесь в его правильном определении, пожалуйста, 
сделайте снимок и пришлите на адрес eco@oopt.kpoos.gov.spb.ru 
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6. В парках часто в одном месте висит несколько кормушек. Если вы проводите учеты 
на таких подкормочных площадках, пожалуйста, укажите это в своём листе учёта. 

7. Если во время учета вы наблюдали у кормушки хищных птиц или сов, охотящихся 
на птиц, прилетающих на кормушку, пожалуйста, также укажите это в листе учёта. 

8. Мы будем также признательны, если вы обратите внимание на млекопитающих на 
кормушке и под ней, а именно, на встречи белок на кормушках и на наличие мышевидных 
грызунов (мышей, полевок, крыс) под кормушками и примерное их количество (единично, 
мало, много). 

9. Учитывать нужно всех птиц, находящихся рядом с кормушкой, включая сизых 
голубей, ворон, галок и др. – не только те виды, которые изображены на памятке.  

10. Если за время ваших наблюдений не было зафиксировано птиц при условии 
наличия корма в кормушке – эту информацию тоже нужно указать в листе учёта.  

 
Данные учётов нужно отправить по адресу eco@oopt.kpoos.gov.spb.ru. Если удалось 

сделать интересные фотографии птиц, будем рады получить их тоже! 
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