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Чернецов Н.С. Миграция
воробьиных птиц: остановки
и полет. М.: КМК, 2010. 173 с.
В последние десятилетия развернулись довольно интенсивные исследования
экологии и поведения мигрирующих птиц
на остановках, но монографических обобщений их результатов до сих пор не было.
Книга Н.С. Чернецова восполняет этот
пробел.
Автор обобщил и проанализировал результаты многолетнего изучения миграций
воробьиных птиц, прежде всего дальних
ночных мигрантов. В основу книги положен обильный материал, собранный
на Куршской косе и на двух стационарах
в оазисах. Оказалось, что многие устояв
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шиеся представления об энергетике и
регуляции миграций требуют пересмотра.
Так, и полевые, и экспериментальные дан
ные показали, что энергетическая цена
миграционного полета существенно ниже,
чем принято считать. Широкая вариация
скорости накопления жира на остановках
– не артефакт, а реально существующее
явление. Весьма значительное место Н.С.
Чернецов уделил разбору и критике теории
оптимальной миграции. Автором предложена качественная модель поведения
мигрирующих воробьиных птиц.
Книга будет весьма интересной для ор
нитологов, изучающих миграции, да и не
только для них.
В.Н. Грищенко
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Хроніка та інформація

общества всей информации о ней. Оригинальной была идея ежедневного освещения
хода работы конференции студентамижурналистами, готовившими мультимедийные презентации и демонстрировавшие их
в перерывах заседаний. Удобной для участников была организация ежедневных экскурсий по городу. Несомненной изюминкой
Оренбурга стали полевые экскурсии, на
которых побывали многие участники.
Провести такую масштабную конференцию – это огромный труд, за который
хочется поблагодарить всех организаторов,
и прежде всего – известного орнитолога
Анатолия Васильевича Давыгору.
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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
определителей птиц, основанных не на
рисунках, а на фотографиях. Можно спорить 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), существенное место в котором занимали фотографии, московские орнитологи издали уже
фотографический определитель. В него
вошли 149 наиболее обычных видов птиц
центральной части Европейской России.
Видовые очерки написаны простым и доступным языком. Они включают описание
птицы и наиболее важных отличительных
признаков, краткие сведения по биологии
и распространению. Текст иллюстрируют
600 цветных фотографий. Хочу особо отметить, что авторы указаны для каждой
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Как и каждая большая встреча, оренбургская конференция была насыщена
дискуссиями, общением с друзьями и
коллегами. Несомненно, всем участникам
запомнился банкет, организованный под
занавес конференции в национальной деревне. Мы все еще долго будем вспоминать
наиболее яркие моменты этой встречи и
ожидать следующей. Предварительно
XIV Международную орнитологическую
конференцию Северной Евразии запланировано провести в 2015 г. в г. Пенза.
М.Н. Гаврилюк
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из них. У нас почему-то часто считается
вполне достаточным просто перечислить
их в конце книги. А ведь фото – это такое
же произведение (и объект авторского права), как и статья. Никому ведь не придет в
голову не указывать авторов конкретных
статей, а привести их скопом в конце журнала или сборника.
Изданию атласа предшествовала поистине колоссальная работа по поиску и
отбору фотографий. Ведь для определителя
недостаточно иметь просто набор технически 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 показать и в полете. Оказалось, что в России и
странах ближнего зарубежья вполне достаточно опытных фотографов-анималистов.
Хотя книга адресована прежде всего
начинающим орнитологам, она будет интересной и опытным ученым, а также всем
любителям природы. Помимо всего прочего
хорошо подобранные качественные фотографии помогают понять главное – красоту
и неповторимость мира птиц.
В.Н. Грищенко

