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СТРАНЫ БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА 
 

БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ омывает берега девяти ев-

ропейских стран и насчитывает около 80 млн. 

человек, живущих вокруг Балтийского моря. 

Наибольшую по протяженности береговую ли-

нию имеет Швеция – из 8 тыс. км на Балтийское 

побережье этого государства приходится по-

рядка 3,2 тыс. км. Второе место занимает Фин-

ляндия – длина ее береговой линии составляет 

1,1 тыс. км.  

К другим странам, входящих в состав Балтий-

ского региона, относятся: Дания, Германия, 

Польша, Россия, Литва, Латвия и Эстония. Еже-

годно 22 марта по решению Хельсинской Ко-

миссии (HELCOM) отмечается День Балтийского 

моря, которое служит примером эко-

географического целого, т.к. когда экологиче-

ские проблемы Балтики решаются при участии 

всех стран, относящихся к Балтийскому региону.  

 
 

 
 

До XI в. викинги были лидирующей крупной силой в регионе 
Балтийского моря, именно поэтому древние славяне называли 
море Варяжским. В XII в. союз немецких купеческих гильдий 
развернул широкую торговлю на Балтике. Позже этот торговый 
союз стал называться Ганзейским и достиг своего расцвета к 
XV веку. С XVI века между Россией и Швецией разгорелась 
борьба за торговлю и сферы влияния. Кульминацией стала Се-
верная война, в результате которой Петр I для России пробил 
выход к морю, построив в 1703 г. Санкт-Петербург. Границы 
стран, ныне относящихся к Балтийскому региону, менялись 
много раз на протяжении истории. В конце ХХ столетия  оконча-
тельно оформилась геополитическая картина стран Балтийско-
го региона.  

Балтийское море  
на других языках: 
 
англ.: Baltic Sea 
лат. Oceanus Sarmaticus  
дат.: Østersøen  
нем.: Ostsee  
лат.: Baltijas jūra  
лит.: Baltijos jūra  
пол.: Morze Bałtyckie  
финн.: Itämeri  
швед.: Östersjön  
эст.: Läänemeri  
древнескандинавское: 
Eystrasalt или Austan haf. 
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БАЛТИЙСКИЙ РЕГИОН всегда представлял 

собой место встречи различных культур и 

религий: православная религия с востока 

пересеклась с западным христианством в 

его католическом и протестантском вариан-

тах. Не менее сложная языковая картина в 

Балтийском регионе, сложившаяся из четы-

рех основных языковых групп.  

Немцы, датчане, шведы (отчасти в норвеж-

цы) принадлежат к германской ветви язы-

ков, финны и эстонцы – к финно-угорской, 

литовцы и латыши – к балтийской, а рус-

ские, белорусы, чехи и поляки – к славян-

ской.

 

  Задание. Подпишите названия некоторых стран Балтийского региона, опреде-

лив их по фотографиям 
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ФЛАГИ И СТРАНЫ 
  Задание. Подпишите страны, относящиеся к региону Балтийского моря и их 

столицы. Раскрасьте флаги стран в соответствующие цвета 
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Около 40 миллионов лет назад, когда сформирова-
лись контуры Европы, на месте будущего Балтийского 
моря возникла долина реки Эридан, протекавшей в 
юго-западном направлении параллельно Скандинав-
ским горам — то есть приблизительно так же, как бу-
дет расположено Балтийское море: исток брала в Ла-
пландии, а дельта ветвилась в районе современных 
Нидерландов. Река Эридан впадала в древнее Се-
верное море. С наступлением четвертичного оледе-
нения, примерно 100 тыс. л. н. Эридан прекратил су-
ществование, поскольку его долина, как и вся север-
ная Европа, скрылась под ледниковым щитом. По 
берегам Эридана росла тайга. После образования 
ледника смола хвойных деревьев превратилась в 

янтарь. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
 

ОКОЛО 100 ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД на территории 

Европы началась эпоха последнего оледенения. 

Вся северная Европа была скрыта под огромным 

ледниковым щитом. Тяжесть льда вызвала про-

гиб земной коры, часть из которой оказалась 

ниже уровня океана – так возникла котловина 

будущего Балтийского моря. С окончанием по-

следнего ледникового периода эти территории 

освободились ото льда, и впадина заполнилась 

водой.  

Таким образом, Балтийское море сформирова-

лось около 15 тысяч лет назад. До того как Бал-

тика приобрела современный облик, море про-

шло несколько стадий, в течение которых оно то 

теряло связь с океаном, то приобретало его 

снова. При этом изменялись не только очерта-

ния береговой линии, но и солёность воды, от 

практически пресной до солёной морской.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    
Балтийское ледниковое 
озеро 
12-15 тыс. лет назад  

Образовалось на месте со-
временной южной Балтики 
после отступления ледника. 
Большую часть года озеро 
было покрыто льдом, а сред-
няя температура июля не пре-
вышала 12 °C. Климат был 
континентальным. По мере 
таяния ледника формирова-
лись моренные отложения 
(валуны, камни, глины). 

Иольдиево море 
10 тыс. лет назад  

 
Возникло после того как мор-
ские воды хлынули в Балтий-
ское ледниковое озеро через 
пролив в районе центральной 
Швеции. Море сообщалось с 
океаном через пролив. По-
верхность Иольдиевого моря в 
момент его возникновения 
лежала на 50 м ниже совре-
менного уровня моря. 

 

Анциловое озеро 
6-7 тыс. лет назад  

 
Снова была утеряна связь с 
океаном, а вода опреснилась. 
Уровень поверхности озера 
лежал выше уровня моря, 
канал стока вод располагался 
в центральной Швеции и в 
районе Дании. К концу перио-
да Анцилового озера Ботни-
ческий залив полностью осво-
бодился от остатков ледяного 
щита. 

Литориновое море 
5 тыс. лет назад  

Образовалось в результате 
повышения уровня мирового 
океана и появления Датских 
проливов, соединивших Анци-
ловое озеро с мировым океа-
ном. Солёность уменьшалась 
с запада на восток. Уровень 
береговой линии был на 10-20 
м выше, чем современного 
моря. В конце этой стадии 
сформировались лагуны, косы 
и дюны. 
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ГЕОГРАФИЯ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
 

ПОБЕРЕЖЬЕ Балтийского моря достаточно сильно 

отличается друг от друга. В северной Балтике бе-

рега, в основном, каменистые с валунами или 

скальными выходами. В южной части моря, они 

наоборот, песчаные, за счет действия ветра и волн 

формируются песчаные косы (например, Куршская 

коса) и полуострова. От того, как выглядят берега, 

в значительной степени зависят особенности вод-

ных местообитаний и биоразнообразие прибреж-

ной части моря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Карта глубин Балтийского моря. Средняя глубина 
Балтики – 52 метра, максимальная – 470 м (Ландсорт-
ская котловина). 
 

Фьорды  
Узкие, извилистые и 
глубоко врезавшиеся 
в сушу заливы со 
скалистыми берега-
ми, тектонического и 
ледникового проис-
хождения 
 

Клифы  
Отвесные обрывы, 
образовавшиеся в 
результате разруше-
ния высокого корен-
ного берега действи-
ем прибоя 
 

Заливы и лагуны  
Соединяются с Балтикой 
проливами и каналами. 
Часто отделены песчаными 
косами. Мелководные. Бе-
рега заращены тростником 
 

Песчаное побережье 
Отложения мягких грунтов 
(песок, галька, ракушь). 
Протяженные песчаные 
берега встречаются вдоль 
южной и восточной Балтики 
 

Архипелаги (шхеры) 
Каменистые береговые  
отложения, острова слабо 
покрытые растительностью. 
Самый крупный архипелаг – 
Аландские острова  
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ВОДОСБОРНЫЙ БАССЕЙН БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
В БАССЕЙНЕ Балтийского моря имеется око-

ло 250 рек, наиболее крупные из них – Вис-

ла, Одер, Неман, Даугава, Нева протекают в 

центральной и восточной Европе. Много 

мелких рек впадает с северного и западного 

побережий моря в Швеции и Финляндии.  

 

 Территории, с которых поверхност-
ные и грунтовые воды стекают в Балтийское 
море, называются водосборным бассейном 
Балтийского моря.  

 

 На этой территории живет 85 млн. 
человек, она насыщена промышленностью, 
земледельческими площадями и транспор-
том.  

 

 Вся деятельность на территории во-
досборного бассейна влияет на состояние 
Балтийского моря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наиболее крупные реки Балтийского бассейна 

 

Река Длина Площадь  
бассейна 

Города, через кото-
рые протекает 

Страны, через кото-
рые протекает 

Висла 1047 км 198,5 тыс. км² Краков, Варшава, 
Плоцк, Торунь; 
Гданьск 

Польша 

Даугава 1020 км 87 тыс. км² Западная Двина, Ви-
тебск, Даугавпилс, 
Рига 

Россия, Беларусь, 
Латвия 

Одер 903 км 125 тыс. км² Франкфурт-на-Одере, 
Вроцлав, Бржег, Ост-
рава, Щецин 

Чехия, Германия, 
Польша 

Нева 74 км 281 тыс. км² Шлиссельбург, Ки-
ровск, Санкт-
Петербург 

Россия 

 

  Задание. На контурной карте (стр. 4) найдите и подпишите данные реки   
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Солёность воды выражается в едини-
цах измерения – промилле, ‰. Промилле 
означает количество грамм соли, рас-
творенной в одном литре воды (г/л).  
 

В Мировом океане содержание соли в 
воде оставляет 35 ‰, т.е. в одном литре 
воды содержится 35 г морской соли. Со-
лёность морской воды зависит от количе-
ства выпадающих атмосферных осадков 
и испарения, а также от течений, притока 
речных вод, образования льдов и их тая-
ния.  
При испарении морской воды солёность 
повышается, при выпадении осадков - 
уменьшается. В береговой полосе мор-
ские воды опресняются реками. При за-
мерзании морской воды солёность воз-
растает, при таянии льдов - наоборот, 
понижается. 
 

СОЛЕНОСТЬ ВОДЫ В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ 

 

 
БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ уникально тем, что количество соли в ней 

гораздо меньше, чем в океане и других морях. Балтика – солоноватоводный водоём. В центральной 

части моря средняя солёность воды составляет 5-9‰, в Финском и Ботническом заливах она еще ниже 

– порядка 3-4‰. По мере приближения к проливам, соединяющим Балтику с Северным морем, солё-

ность возрастает. В проливе Каттегат она уже достигает 15-20‰, увеличиваясь затем в Скагерраке до 

30‰. Таким образом, в Балтийском море присутствует градиент солёности воды в направлении с севе-

ро-востока на юго-запад.  

 

Какие бывают водоёмы по уровню солёности? 

 

 пресноводные  (менее 0.05 ‰) – реки, озё-

ра, пруды, водохранилища, болота, каналы ; 

 солоноватоводвные  (от 0.05 до 35 ‰) – 

лагуны, заливы, бухты, где морская вода 

вмешивается с пресной; 

 морские  (около 35 ‰) – настоящие моря и 

океаны. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ 
  Эксперимент. Сколько соли в разных морях? 

 

Определите по вкусу разницу в солёности воды разных морей 

 

Понадобятся:           

 поваренная соль (NaCl)  

 посуда для смешивания солевых растворов (стакан)  

 весы  

 мерный стакан или мензурка  

 

Рассчитайте, исходя из величин солёности разных морей, 

количество грамм соли, необходимое для приготовления 

растворов, помня, что промилле (‰) – это количество грамм 

соли на 1 литр воды. 

 

Отмерьте для каждого «моря» по 1 литру воды (или по 0,5 л 

уменьшим количество соли в два раза), взвесьте необходи-

мое количество соли и растворите его в воде. Тщательно пе-

ремешайте. 

 

Попробуйте на вкус получившиеся концентрации. Опишите 

свои ощущения. 

 

Попробуйте объяснить, почему в разных морях содержание соли различно? 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Может ли быть морская вода с любым содержанием солей? Обоснуйте! 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Содержание соли в различных морях: 

 Мёртвое море - 240‰ соли 

 Средиземное море - 39‰ соли 

 Северное море - 30‰ соли 

 Пролив Каттегат - 15‰ соли 

 Балтийское море у берегов Дании - 9‰ соли 

 Балтийское море у берегов Калининградской области - 7‰ соли 

 Финский залив - 3‰ соли 
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ 
  Эксперимент. Может ли яйцо плавать? 

 

Изучите плавучесть куриного яйца в воде с различной солёностью 

 

Понадобятся:           

 одно свежее сырое куриное яйцо  

 3 стакана, наполовину заполненные водой  

 ложка  

 поваренная соль 

 

Положите яйцо с помощью ложки в один из стаканов с водой и 

пронаблюдайте. 

 

Теперь подсыпьте немного соли в другой стакан, сделав сред-

нюю солёность Балтийского моря 10 ‰ (10 грамм соли – при-

близительно чайная ложка на литр воды). Если используются 

стаканы объемом 200 мл, то количество соли нужно уменьшить 

в 5 раз. Достаньте яйцо из первого стакана и переложите во 

второй.  

 

Теперь в третий стакан добавьте 35 грамм соли, чтобы получи-

лась солёность Мирового океана (столовая ложка соли на литр воды). Опустите туда яйцо и 

пронаблюдайте.  

 

Можно продолжать добавлять соль, периодически размешивая. Пронаблюдайте, как будет вес-

ти себя яйцо в стакане с насыщенным солевым раствором. 

 

 

Запишите свои наблюдения? 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Почему на море вода держит на плаву? 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Изучаем Балтийское море 

 

12 

Еще в начале ХХ столетия известный немецкий гид-
робиолог Адольф Ремане (Remane, 1934) обнаружил 
закономерность, что в интервале солёности 5-8‰ в 
Балтийском море число видов морского и пресно-
водного происхождения резко снижается, по срав-
нению с пресными водоёмами и настоящими моря-
ми; он назвал это явление «минимум видов» (нем. 
Artenminimum). 
 

Адольф Ремане 

 

Рисунок ниже показывает соотношение морских, соло-
новатоводных и пресноводных видов, обитающих в 
воде с разной соленостью. Как видно, меньше всего 
видов приходится на центральную часть Балтийского 
моря, где солёность составляет 5-8 ‰. 
 

Молодое Балтийское море отличается тем, что оно еще фор-
мируется, в том числе это относится к биоразнообразию. В 
результате в Балтийском море появляются новые виды, кото-
рые называются вселенцами (или инвазийными видами). Сего-
дня в Балтике насчитывается более 100 таких видов! Они могут 
прибывать самостоятельно, или с помощью человека – чаще 
вместе с балластными водами кораблей. Некторые виды 
влияют негативно, т.к. могут изменять пищевую сеть или круго-
ворот питательных веществ в Балтийском море, могут вытес-
нять коренных видов. 
 

Количество видов-вселенцев в  

Балтийском море 
 

Илистый краб 

 

Элодея 

 

Черноротый бычок 

 

Хищный рачок 
церкопагис 

 

Хищный гребневик 
мнемиопсис 

 

КАК СОЛЕНОСТЬ ВЛИЯЕТ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ В МОРЕ? 

 

Организмы, обитающие в водах океанов и мо-

рей, приспособлены существовать строгих пре-

делах по отношению к солёности воды. Это ре-

зультат эволюции, связанный с тем, что в клет-

ках организмов концентрация солей постоян-

ная. Лишь немногие морские организмы, при-

способившиеся к солёности 35‰, способны ре-

гулировать содержание воды в теле, выводя 

лишнюю воду. Ряд морских видов рыб, моллю-

сков, ракообразных, многощетинковых червей, 

кишечнополостных, обитающих в морях с нор-

мальной солёностью воды, успешно прижился в 

Балтийском море. Некоторые пресноводные ор-

ганизмы также могут переносить небольшое по-

вышение солёности, как правило, до 5‰, и 

встречаются в наиболее опресненных районах 

Балтики, например, в Финском заливе. Если 

взглянуть на карту солёности Балтийского моря 

(стр. 9), то видно, что на промежуток 5-8‰ при-

ходится больше 60% акватории моря, т.е. значи-

тельная часть Балтики находится в зоне крити-

ческой солёности.  
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Некоторые организмы Балтийского моря: 1 – нитчатые водоросли, 2 – равноногий рачок идотея, 3 – бокоплав, 4 – пластинчатые водоросли, 5 – 
морской желудь, 6 – мизида, 7 – щука, 8 – окунь, 9 – малощетинковые черви, 10 – мидии, 11 – планктонные организмы, 12 – водоросль ульва, 13 – 
речной рак, 14 – камбала, 15 – двустворчатые моллюски, 16 – песчаная ракушка мия, 17 – гидробия, 18 – перевозчик, 19 – морской таракан, 20 – 
макома, 21 – изопода, 22 – многощетинковый червь, 23 – тростник, 24 – черноротый бычок, 25 - треска 

 

В прибрежной части моря у 
кромки воды 

 

Среди штормовых выбросов на 
берегу 

 
Среди обрастаний старых деревянных 

свай 
 

ПРИБРЕЖНЫЕ СООБЩЕСТВА  

 
НАИБОЛЬШЕЕ РАЗНООБРАЗИЕ организмов на-

блюдается в прибрежной части Балтийского мо-

ря. Встреченные виды могут различаться в зави-

симости от типа местообитания (грунта). Орга-

низмы, живущие на дне, называются бентосом. 

Это и водоросли и животные, которые активно 

передвигаются или зарываются в грунт. Орга-

низмы, плавающие в тоще воды, называются 

планктоном. Это микроскопические рачки и од-

ноклеточные. Также есть виды-обрастатели, ко-

торые ведут прикрепленный образ жизни, их 

название – перифитон. Они могут поселяться на 

камнях, старых сваях или других субстратах. К 

ним относятся различные водоросли, некоторые 

ракообразные и моллюски.  

 
 

 

 

 

Где можно собрать и изучить обитателей Балтийского моря?  
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Гидробиологический сачок 

 

Полевой дневник 

 

Пара банок для  
интересных находок 

 

Ведро 

 

Внимание! Если вы решили собрать морские организмы из воды, то 
это следует летом в теплую погоду, когда можно войти в воду на 
небольшую глубину (по колено или по пояс). 
 

Изучать штормовые выбросы моря можно в любое время года. Во время экскурсии 
на море соберите свою коллекцию водорослей, ракушек, панцирей крабов и прочих 
находок. Посмотрите, как далеко от линии воды находятся выбросы? Это натолкнет 
вас на мысль о силе прошедшего шторма! 
 

Фукус пузырчатый - крупная бурая во-
доросль, играющая важную роль в при-
брежных экосистемах Балтийского моря. 
В зарослях фукуса находят местообита-
ния многие беспозвоночные, как под-
вижные, так и прикрепленные, водорос-
ли, мальки рыб. По числу ветвлений 
фукуса можно определить его возраст. 
Каждое ветвлениесоставляет один год. 
 

ОБИТАТЕЛИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ   
 

Что взять с собой?           
 

 

 

 

 

 
 

 С помощью скребка или сачка соберите обрастания 

на поверхности свай, камней; проведите сачком у дна. 

Лучше собирать морских обитателей в хорошую погоду при 

отсутствии волн на море, когда дно хорошо просматрива-

ется. 

 Налейте воды в светлые кюветы, положите в них 

собранные организмы.  Как правило, среди прикрепленных 

водорослей и беспозвоночных встречается много мелких 

подвижных животных (например, бокоплавы или креветки). 

 

Штормовые выбросы моря 

 
 Поднимите камни, выбро-

шенные морем доски, про-

ведите сачком в зарослях зеленых водорослей, облепивших огромные камни, оглядите сваи волнорезов. 

 Возьмите наиболее крупные скопления водорослей и встряхните их над пластиковой кюветой (можно на-

брать в нее немного воды). Рассмотрите все пойманные организмов. Если штормовые выбросы недавние, 

а водоросли еще мокрые, то в них могут оставаться много мелких подвижных животных. 

 Запишите встреченные виды. Для работы может понадобиться определитель. Живых животных отпустите 

обратно в море, а пустые раковины моллюсков, панцири крабов, сухие водоросли и другие подобные на-

ходки возьмите для коллекции, снабдив их этикетками с указанием даты и места сбора. 

 

Фукус – коралловые рифы Балтики 
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ОПИСАНИЕ УЧАСТКА БАЛТИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 
  Задание. После экскурсии разберите собранный материал, определите най-

денных организмов и заполните рабочую карточку. В работе используйте опре-

делитель (стр. 16-19).  

 Какие из найденных организмов можно отнести к экологической группе бентоса, а какие к перифи-

тону? Какие из них ведут прикрепленный образ жизни, а какие подвижный? 

 Укажите, на каких водорослях обнаружено больше всего других организмов? Какова их роль в эко-

системе Балтийского моря? 

  
Дата ______________ 
 
Время ______:______ 

ФИО __________________________________________________________________ 
 
Место наблюдений _____________________________________________________ 

  

Характеристика обследованного участка 
 

Погодные условия 

Т С ________________  Облачность ____________ б. 

Осадки ______________________________________ 

Ветер _________________________, ____________ м/с 

Волнение ____________________________________ 

 

Температура воды ______________________ °С   

Солёность воды _________________________ ‰ 

Побережье: 

  глина    песок    галька    гравий    камни   
 валуны  
 
Морское дно (тип грунта): 
 глинистый   илистый   песчаный   песчано-
илистый  песчано-глинистый   песчано-галечный  
 каменистый  песчаный с растительными остат-
ками   песчано-каменистый 
 

Водоросли (виды и обилие). Обилие отмечается по шкале: 0 / + / ++ 

1.   6.   

2.   7.   

3.   8.   

4.   9.   

5.   10.   

Водные беспозвоночные (виды и обилие). Обилие отмечается по шкале: 0 / + / ++ 

1.   6.   

2.   7.   

3.   8.   

4.   9.   

5.   10.   

Птицы и рыбы (виды и обилие). Обилие отмечается по шкале: 0 / + / ++ 

1.   5.   

2.   6.   

3.   7.   

4.   8.   

5.   10.   
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ОБИТАТЕЛЕЙ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
Зеленые водоросли - Chlorophyta 

 

 
  

Ульва кишечная 

Ulva intestinalis 

 

Ульва салатная 

Ulva lactuca 
Кладофора сборная  

Cladophora glomerata 

 

Бурые водоросли - Phaeophyta 

  
Кладофора скальная  

Cladophora rupestris 
Фукус пузырчатый 

Fucus vesiculosus 
Пилаелла прибрежная 

Pylaiella littoralis 
   

Красные водоросли - Radophyta 
 

 

 

 

Фурцеллярия  

Furcellaria lumbricalis 
 

Коккотилюс усеченный 

Coccotylus truncatus 
 

  

Церамиум тонкорогий  

Ceramium tenuicorne 
 

Полисифония чернеющая  

Polysiphonia fucoides 
 

 

 

Моллюски – Mollusca  /   Мшанки - Bryozoa 
 

 
 

 

Балтийская макома 

(Macoma balthica) 
     Сердцевидка Ламарка 

     Cerastoderma lamarcki 
Мия 

(Mya arenaria) 
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Гидробия 

Hydrobia sp. 
 

Рангия 

Rangia cuneata 

Мидия 

Mytilus edulis 
 

  
 

 

 

 
Теодоксус  (Лунка) 

Theodoxus fluviatilis littoralis 
 

Мшанки  

Electra spp. 
 

Ракообразные - Crustacea 
 

 

 

 

Морской желудь (балянус) 

Balanus sp. 
 

Илистый краб (ритропануплеус) 

Rhithropanopeus harrisii 
 

 
 

Равноногий рачок идотея 

Idotea baltica 
 

Каменная креветка 

Palaemon elegans 
 

 

                   

 
 

Мизида  

Neomysis integer 
     Морской таракан 

    Saduria entomon 

Гаммарус (бокоплав) 

Gammarus spp. 
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Кишечнополостные - Cnidaria 
 

     

 

 

 

Кордилофора каспийская  

Cordylophora caspia 
Ушастная медуза 

Aurelia aurita 
 

  
  

Рыбы - Pisces 

 
 

 

  

Камбала 

Platichthys flesus 
 

Черноротый бычок 

Gobymus niger 
 

Бычок-кругляк 

Neogobius melanostomus 
 

   

 

  

Балтийская сельдь 

Clupea harengus 
 

Трехиглая колюшка 

Gasterosteus aculeatus 
 

Девятииглая колюшка 

Pungitius pungitius 
 

 

 

Птицы (Aves) - Birds 
 

  

 

 

Сизая чайка 

Larus canus 
 

Серебристая чайка 

Larus argentatus 
 

Озерная чайка 

Larus ridibundus 
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Большой баклан 

Phalacrocorax carbo 
 

Речная крачка 

Sterna hirundo 
 

Лысуха 

Fulica atra 
 

Растения песчаной полосы  
    

 
 

Белокопытник ложный 

Petasites sp. 
 

Чина приморская 

Lathyrus japonicus 
 

  

  
Песколюб песчаный 

Ammophila arenaria 
 

Осока  

Carex sp. 
 

  

 
 

Синеголовник морской 

Eryngium maritimum 
 

Очиток едкий 

Sedum acre 
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Проект «Экологическое образование и зелёные решения для сохра-

нения окружающей среды в регионе Балтийского моря» реализуется в 

2014-15 гг. при поддержке Совета Министров Северных Стран. Проект 

нацелен на развитие сотрудничества и изучение опыта работы обще-

ственных природоохранных организаций и эко-школ Северных стран.  
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