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Всем жителям Свальбарда
Свет вернулся, и скоро увидим первые признаки весны. В период 1996-1998 гг нами был 
организован проект по регистрации годовых колебаний в природе Свальбарда, и теперь мы 
хотим создать программу мониторинга природы, осуществляемую самим населением нашего 
архипелага. 
 Биологически-полевое общество Лонгиербюена, Губернатор Свальбарда и Норвежский 
полярный институт, в сотрудничестве с газетой «Свальбардпостен», приглашают жителей 
Свальбарда поучаствовать в регистрировании того, что приходит весна. Это будет и интересно и 
поучительно!
 Мы хотим определять, когда же впервые, каждый год, происходят различные 
происшествия, связанные с весной и летом на Свальбарде. На пример, это может быть, когда 
впервые увидите определенные виды птиц, когда увидите различные цветы полностью 
распустившимися, когда обнаружите первую самку гаги с детенышами, или когда детеныши 
малой гагарки покидают птичий базар, и т.д. Таким образом, вы содействуете улучшению нашего 
понятия того, как происходит взаимодействие в арктической природе. Некоторые результаты 
будут опубликованы в газете «Свальбардпостен». Все, кто присылает нам свои наблюдения, 
получат специальноый значок. 
 Данные регистрации являются частью науки под названием фенология. В фенологии 
изучается то, как климат влияет на годовой цикл растений и животных (в какое время года 
животные рожают, когда разные виды птиц селятся на местах гнездования, когда растения 
прорастают, и т.д.) 
 Мы знаем, что многие из вас следите за подобными природными признаками, и 
надеемся, что вы поделите свои наблюдения с нами тем, что заполните данную анкету. 
 Мы хотим в дальнейшем проводить подобные регистрирования ежегодно с тем, чтобы 
лучше понимать годовые перемены. Все регистрации птиц и животных интересны. Если увидите 
что-то, чего раньше не видели (животные и птицы, необыкновенно большое количество птиц, и 
т.п.), то и это можно заметить в анкете.
 С новостями о жизни птиц можно ознакомиться по адресу www.svalbardbirds.com.  
Наблюдения можно также отправлять через ссылку «kontakt» на той же странице. 
Желаем интересной весны на поле!

Первые наблюдения различных видов заполняются здесь:

Вид Число Место
Комментарии (количество, 
род, поведение, и пр.)

Куропатка    

Глупыш    

Обыкновенный 
чистик    

Большая 
полярная чайка    

Белая чайка    

Пуночка    

Малая гагарка    

Кайра 
толстоклювая    

Обыкновенная 
гага    

Морской 
песочник    

Короткоклювый 
гуменник    

Белощекая 
казарка    

Полярная 
крачка    

Другие породы:    

    

    

    

    

    

    

    

    

Рисунок показывает пример тому, что могут подобные расследования нам сказать. Он 
показывает, когда первые пуночки были обнаружены на Свальбарде в течение ряда лет до 1958 
года. Как указывается, первые наблюдения пуночки произошли уже в последних числах марта 
(два года), а в большинстве случаев пуночка прилетала на Свальбард в апреле месяце. Данная 
информация снята с Løvenskiold (1964). А сегодня какая ситуация?

год

март апрель май



Цветение (т.е. время, когда цветы распускаются)

Вид Число Местность Вид Число местность

Камнеломка 
супротивнолистная      

мак      

      

     

Другие регистрации птиц и животных, а также других признаков  
«весны и лета»:

ВОЗВРАЩАЕТСЯ В:
Администрацию Губернатора Свальбарда, Норвежский полярный институт 
или газету «Свальбардпостен».

ЛИЦО, ЗАПОЛНИВШЕЕ ДАННУЮ АНКЕТУ:

Фамилия, имя: ……………………….......………………………………………… 

Адрес/э-почта: …………..…………………………………………………………

Всем участникам акции выдается специальный значок (изготавливается новый значок 
каждый год с животным мотивом).

СРЕДИ ВСЕХ ПОЛУЧЕННЫХ НАМИ АНКЕТ БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕН 
РОЗЫГРЫШ. ПРЕМИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ КНИГА: ПТИЦЫ И 
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ СВАЛЬБАРДА

Приходит весна…
Найдите первые признаки 

весны и лета
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Газета «Свальбардпостен»

Биологически-полевое 
общество Лонгиербюена 

Норвежский  
полярный
институт

 


