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Издание финансируется за счёт государственной программы
Ненецкого автономного округа «Развитие культуры и туризма»

Год Театра 
в России

85 лет Народному 
литературному 
объединению 
«Заполярье»



Издание финансируется за счёт государственной программы
Ненецкого автономного округа «Развитие культуры и туризма»

Гнездится на территории нашего округа ДРОЗД-РЯБИННИК, птица из отряда 
воробьинообразных. Птица довольно крупная, размером от 25 до 28 см, с жёлтым клювом 
и ярким оперением, на груди имеются чёткие пестрины, длинный чёрный хвост. Репертуар 
издаваемых рябинником звуков очень богат: щебетания, скрипы, визги. Поют они мало, в 
основном в предгнездовое время или в беспокойстве. Тогда стаи дрозда начинают активно 
перекрикиваться, поднимая огромный шум и отпугивая врага.

Гнездо рябинника имеет чашеобразную форму, которая сделана из грубой травы и тонких 
прутиков, сцементировано грязью. 

Дрозды-рябинники селятся в перелесках и парках, поближе к влажным лугам. В глухих 
лесах эти птицы не живут. Большинство пар гнездятся по соседству друг с другом, образуя 
небольшие колонии. 

Дрозды любят полакомиться ягодками, как наш нарьян-марский дрозд-рябинколюб на 
фото!

Консультация Марины Самойловой, сотрудника заповедника «Ненецкий»
Фото Ирины Селиверстовой
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