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14-17 октября 2005 г. в г.Мелитополе на базе Мелитопольского государственного универси-
тета состоялось совещание, посвященное 25-летию Азово-Черноморской орнитологической ра-
бочей группы (Азово-Черноморского орнитологического союза) и 25-летию Азово-Черноморской 
межведомственной орнитологической станции. В работе совещания приняло участие более 
70 представителей учебных, научных организаций из разных уголков Украины и России. Со слова-
ми поздравлений выступили мэр города, представители Национальной Академии наук, Прези-
дент общества охраны птиц России ректор университета и многие другие ученые, представляв-
шие научные и общественные организации. Пленарные заседания прошли в здании Мелитопольс-
кого университета, секционные в п.Алтагир на берегу Молочного лимана. С докладом "20 лет 
работы Азово-Черноморской орнитологической станции" выступил ее руководитель к.б.н. 
И. И. Черничко, с докладами также выступили: В. Д. Сиохин - "Перспективные региональные 
орнитологические проекты", Г. Н. Молодан - "Азово-Черноморская орнитологическая группа, 
25 лет профессиональной дружбы", "Опыт сотрудничества с орнитологами", В. А. Костюшин -
"Состояние орнитологических кадастровых работ на Украине", И. Т. Русев - "Птичий грипп: 
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современное состояние и потенциальная опасность пандемии". Вечером все участники совеща-
ния переехали в профилакторий "Чайка", где и прошли остальные заседания. На них были заслу-
шаны итоги орнитологических исследований по регионам от дельты Дуная и острова Змеиный до 
границы с Россией на востоке, подведены итоги научных исследований прошедшего года, наме-
чены перспективные научные исследования. Во время совещания была проведена полевая экс-
курсия по побережью Молочного лимана.В итоге совещание приняло соответствующую резолю-
цию по актуальным орнитологическим проблемам, в том числе и птичьему гриппу. 

История Станции. До 1985 г. в Советском Союзе существовало всего две орнитологи-
ческие станции: одна из них находилась на Куршской косе в Калининградской области и изучала 
миграции птиц в прибалтийском регионе, вторая - в Окском заповеднике, изучала птиц средней 
полосы России. Многие известные украинские ученые акцентировали свое внимание на необходи-
мости создания орнитологической станции на юге Украины. Здесь пересекаются многие мигра-
ционные пути птиц, а их численность остается высокой в течение всего года. Идею создания 
станции поддерживали знаменитый орнитолог-энциклопедист, профессор М. А. Воинственский, 
известный орнитолог Ю. В. Костин, всю свою жизнь посвятивший изучению птиц Крыма. Этих 
людей уже нет в живых, но мы помним, что их усилия не пропали даром. 

12 декабря 1985 г. министром народного образования УССР и вице-президентом Акаде-
мии наук Украины подписан приказ № 343/1003 «О создании межведомственной Азово-Черно-
морской орнитологической станции». Станция начала свой путь в науку. 

Найти свое пристанище орнитологическая станция могла в любом месте на юге Украины, 
но судьба распорядилась так, что родиной ее стал именно Мелитополь. Этому способствовала 
активная позиция Ивана Никифоровича Тоцкого - ректора Мелитопольского педагогического тог-
да еще института. Обладая даром предвидения, он «приютил» в провинциальном городе научную 
академическую организацию, пригласил на работу специалистов из многих городов СССР. 

Первым заведующим Азово-Черноморской орнитологической станции был представитель 
Мелитопольской зоологической школы, профессор В. И. Лысенко, который в настоящее время 
возглавляет кафедру охотоведения и биоресурсов Таврической агротехнической академии 
(г.Мелитополь). С 1988 г. и по настоящее время станцией руководит кандидат биологических 
наук, ведущий научный сотрудник Института зоологии НАН Украины Иосиф Иванович Черничко. 
.За эти годы коллектив станции вырос с 4 до 41 сотрудников. 

С 1985 по 1997 гг. станция была самостоятельным подразделением, а с і января 1997 г. на 
базе орнитологической станции и герпетологической лаборатории, а также некоторых других под-
разделений педагогического института был организован Научно-исследовательский институт 
Биоразнообразия наземных и водных экосистем Украины. В настоящее время межведомствен-
ная орнитологическая станция является структурным подразделением НИИ. 
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