
Список редких видов птиц, занесенных в Красную книгу 

Новгородской области, которые можно увидеть на «Куличином 

лугу». 

Тип Хордовые – Chordata | Класс Птицы – Aves 

 

Галстунчик  
(Charadrius hiaticula Linnaeus, 

1758) 

 

Отряд Ржанкообразные – 

Charadriiformes 

Семейство Ржанковые – 

Charadriidae 

 

Категория статуса CR(1)  

вид, находящийся в 

критическом состоянии 

 

Занесен в Красную книгу 

Новгородской области. 

Гнездится на берегу озера 

Ильмень в пределах ООПТ в 

количестве 5-6 пар, не 

ежегодно. Это единственное 

место гнездования вида в 

Новгородской области. 

 

 

Кулик-сорока 
(Haematopus ostralegus longipes 

Buturlin, 1910) 

 

Отряд Ржанкообразные – 

Charadriiformes 

Семейство Кулики-сороки – 

Haematopodidae 

 

Категория статуса CR(1)  

подвид, находящийся в 

критическом состоянии 

 

Занесен в Красные книги 

Российской Федерации и 

Новгородской области. 

Ежегодно гнездятся 1-2 пары. 



 

 

 

Травник 
(Tringa tetanus Linnaeus, 1758) 

 

Отряд Ржанкообразные – 

Charadriiformes 

Семейство – Бекасовые – 

Scolopacidae 

 

Категория статуса VU (3) 

уязвимый вид 

 

Занесен в Красную книгу 

Новгородской области. На 

лугах, входящих в ООПТ, 

ежегодно гнездится не менее 5-

7 пар. 

  

 

Круглоносый плавунчик 
(Phalaropus lobatus Linnaeus, 

1758) – гнездовая популяция 

 

Отряд Ржанкообразные – 

Charadriiformes 

Семейство – Бекасовые – 

Scolopacidae 

 

Категория статуса CR(1)  

вид, находящийся в 

критическом состоянии 

 

Занесен в Красную книгу 

Новгородской области. Одна 

пара гнездится не ежегодно, на 

прибрежном переувлажненном 

лугу. Одно из немногих мест 

гнездования в области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Турухтан 
(Philomachus pugnax Linnaeus, 

1758) – гнездовая популяция 

 

Отряд Ржанкообразные – 

Charadriiformes 

Семейство – Бекасовые – 

Scolopacidae 

 

Категория статуса VU (3) 

уязвимый вид 

 

Занесен в Красную книгу 

Новгородской области. На 

лугах в пределах ООПТ 

гнездятся не менее 7 самок. 

  

Чернозобик 
(Calidris alpine schinzii  C.L. 

Brehm et Schilling, 1822) – 

балтийский подвид 

 

Отряд Ржанкообразные – 

Charadriiformes 

Семейство – Бекасовые – 

Scolopacidae 

 

Категория статуса CR(1)  

подвид, находящийся в 

критическом состоянии 

 

Занесен в Красные книги 

Российской Федерации и 

Новгородской области. 

Единственная сохранившаяся в 

области (и одна из нескольких 

последних в России) гнездовая 

группировка, насчитывающая в 

разные годы от 3 до 5 пар. 

Балтийский чернозобик входит 

в десятку самых редких 

таксонов птиц Российской 

Федерации, сохранился только 

в Новгородской и 

Ленинградской областях. 



 

 

 

Большой кроншнеп 
(Numenius arquata Linnaeus, 

1758) 

 

Отряд Ржанкообразные – 

Charadriiformes 

Семейство – Бекасовые – 

Scolopacidae 

 

Категория статуса NT (3) 

вид, находящийся в состоянии, 

близком к угрожаемому 

 

Занесен в Красную книгу 

Новгородской области. На 

лугах в пределах ООПТ 

гнездятся 2-3 пары. 

  

 

Большой веретенник 
(Limosa limosa Linnaeus, 1758) 

 

Отряд Ржанкообразные – 

Charadriiformes 

Семейство – Бекасовые – 

Scolopacidae 

 

Категория статуса VU (3) 

уязвимый вид 

 

Занесен в Красную книгу 

Новгородской области. 

Непосредственно на лугах, 

входящих в ООПТ, ежегодно 

гнездится не менее 5 пар. В 

послегнездовое время здесь 

концентрируются выводки, 

пришедшие с окружающих 

лугов (до 10-12 выводков), 

памятник природы очень 

важен для этого вида в 

критические периоды 

жизненного цикла. 

 



 

Малая крачка 
(Sternula albifrons Pallas, 1764) 

 

Отряд Ржанкообразные – 

Charadriiformes 

Семейство Чайковые – Laridae 

 

Категория статуса CR(1)  

вид, находящийся в 

критическом состоянии 

 

Занесена в Красные книги 

Российской Федерации и 

Новгородской области. 

Гнездование (колония из 10-12 

пар) установлено в 2001 году. 

 

 

Черный аист 
(Ciconia nigra Linnaeus, 1758) 

 

Отряд Аистообразные – 

Ciconiiformes 

Семейство Аистовые – 

Ciconiidae 

 

Категория статуса NT (3) 

вид, находящийся в состоянии, 

близком к угрожаемому 

 

Занесен в Красные книги 

Российской Федерации и 

Новгородской области. 

Гнездится в лесу вне границ 

ООПТ, но регулярно 

использует берег озера 

Ильмень в границах памятника 

природы для кормежки 

(взрослые птицы и выводок).  

  

 


