
XIII Международная 
орнитологическая конференция 

Северной Евразии

С 30 апреля по 6 мая 2010 г. в г. Оренбург 
(Россия) на базе Оренбургского государ-
ственного педагогического университета 
состоялась XIII Международная орнитоло-
гическая конференция Северной Евразии. В 
ее работе приняло участие 245 орнитологов 
из 114 вузов и других учреждений России, 
Казахстана, Украины, Беларуси, Латвии, 
Эстонии, Узбекистана, Туркменистана, 
Великобритании и Польши. По сравнению 
с предыдущими подобными конференция-
ми в Казани и Ставрополе, в ней приняло 
участие меньше ученых, что было связано с 
проведением этой встречи в разгар полево-
го сезона, а также с большей удаленностью 
от мест проживания большинства орнито-
логов. Тем не менее, приятно отметить, что 
в работе конференции приняло участие 13 
орнитологов из Украины.

Конференция подвела итоги орнито
логических исследований в Северной Евра-
зии за период после встречи в Ставрополе 
(2006 г.) по широкому кругу вопросов изуче-
ния и охраны птиц: фаунис тика, системати-
ка, морфология, экология, поведение, ооло
гия, новые методы исследований, городская 
орнитология, палеоорнитология и др.

Научную часть конференции открыл 
доклад А.В. Давыгоры, посвященный 
орнитологическим исследованиям Н.А. 
Зарудного в Оренбургском крае. В.А. Па-
евский на основе анализа авторефератов 
диссертаций проанализировал тенденции 
развития орнитологических исследований 
за 70 лет в СССР и странах СНГ. Наибо-
лее важным в его докладе, на наш взгляд, 
является анализ тематики диссертаций. 
Выявлено, что в наименьшей степени ис-
следования были посвящены авиационной 
орнитологии, линьке птиц, палеонтологии 
и демографии. Недостаточное внимание 
уделяется систематике и филогении, функ-
циональной морфологии. Выступление Г.А. 
Носкова было посвящено изменчивости па-

раметров сезонных явлений годового цикла 
в микроэволюционном процессе птиц.

Работа конференции была построена 
таким образом, что каждый день начи-
нался с пленарных докладов, после чего 
параллельно проходила работа нескольких 
секций. Доклады были заслушаны на 15 
секциях, кроме того, часть докладов была 
представлена в виде постеров. Был орга-
низован также ряд дискуссий за круглым 
столом. 

В дни работы конференции был прове-
ден съезд Мензбировского орнитологиче-
ского общества, совещания рабочих групп 
по изучению отдельных экологических 
и систематических групп птиц, рабочие 
встречи коллективов, занимающихся под-
готовкой томов в серии «Птицы России и 
сопредельных регионов», фотоконкурс и 
фотовыставка.

К началу работы конференции был из-
дан сборник тезисов докладов, содержащий 
более 400 работ.

В резолюции конференции, среди про-
чих моментов, было отмечено, что для 
современного этапа развития орнитологии 
в Северной Евразии характерно продол-
жение фундаментальных и прикладных 
исследований, активная деятельность по 
охране птиц, а также вовлечение в орнито-
логические исследования любителей птиц. 
Конференция показала, что орнитология 
продолжает развиваться, но условия для ее 
развития, в первую очередь финансовые, 
оставляют желать лучшего, в частности, 
в использовании новейших технических 
средств и в финансировании полевых ис-
следований. Отмечена высокая активность 
орнитологов по изданию различного рода 
журналов, монографий и других печат-
ных работ, развитию международной 
кооперации в исследованиях, в том числе 
с использованием новейших технических 
разработок (телеметрия и др.), вовлечению 
молодежи в научные исследования.

Среди прочих позитивных моментов 
организации конференции хотелось бы 
отметить оперативное размещение на 
сайте Мензбировского орнитологического 
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общества всей информации о ней. Ориги-
нальной была идея ежедневного освещения 
хода работы конференции студентами
журналистами, готовившими мультимедий-
ные презентации и демонстрировавшие их 
в перерывах заседаний. Удобной для участ-
ников была организация ежедневных экс-
курсий по городу. Несомненной изюминкой 
Оренбурга стали полевые экскурсии, на 
которых побывали многие участники. 

Провести такую масштабную конфе-
ренцию – это огромный труд, за который 
хо чется поблагодарить всех организаторов, 
и прежде всего – известного орнитолога 
Анатолия Васильевича Давыгору. 

Как и каждая большая встреча, орен-
бургская конференция была насыщена 
дискуссиями, общением с друзьями и 
коллегами. Несомненно, всем участникам 
запомнился банкет, организованный под 
занавес конференции в национальной де-
ревне. Мы все еще долго будем вспоминать 
наиболее яркие моменты этой встречи и 
ожидать следующей. Предварительно 
XIV Международную орнитологическую 
конференцию Северной Евразии заплани-
ровано провести в 2015 г. в г. Пенза. 

М.Н. Гаврилюк

Калякин М.В., Гроот Куркамп Х., 
Конторщиков В.В. и др. Птицы 

европейской части России: 
Атлас-определитель. 

М.: Фитон+, 2009. 352 с.

В последнее время во многих странах 
стало популярным издание атласов и 
опре делителей птиц, основанных не на 
рисунках, а на фотографиях. Можно спо-
рить о достоинствах и недостатках обоих 
вариантов, но несомненно одно – снимок 
помогает увидеть птицу «вживую», что 
тоже важно для ее определения. 

После успеха атласа птиц Москвы и 
Подмосковья (Москва, 2006), существен-
ное место в котором занимали фотогра-
фии, московские орнитологи издали уже 
фотографический определитель. В него 
вошли 149 наиболее обычных видов птиц 
центральной части Европейской России. 
Видовые очерки написаны простым и до-
ступным языком. Они включают описание 
птицы и наиболее важных отличительных 
признаков, краткие сведения по биологии 
и распространению. Текст иллюстрируют 
600 цветных фотографий. Хочу особо от-
метить, что авторы указаны для каждой 
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из них. У нас почемуто часто считается 
вполне достаточным просто перечислить 
их в конце книги. А ведь фото – это такое 
же произведение (и объект авторского пра-
ва), как и статья. Никому ведь не придет в 
голову не указывать авторов конкретных 
статей, а привести их скопом в конце жур-
нала или сборника. 

Изданию атласа предшествовала по-
истине колоссальная работа по поиску и 
отбору фотографий. Ведь для определителя 
недостаточно иметь просто набор техни-
чески качественных «портретов». Снимки 
должны отражать важные для определения 
признаки – особенности окраски птиц 
разного пола и возраста, различия близких 
видов и т.п. Причем желательно все это по-
казать и в полете. Оказалось, что в России и 
странах ближнего зарубежья вполне доста-
точно опытных фотографованималистов.

Хотя книга адресована прежде всего 
начинающим орнитологам, она будет ин-
тересной и опытным ученым, а также всем 
любителям при роды. Помимо всего прочего 
хорошо подобранные качественные фото-
графии помогают понять главное – красоту 
и неповторимость мира птиц. 

В.Н. Грищенко


