
Союз охраны птиц России



Название: Общероссийская общественная организация "Cоюз охраны птиц 
России". 
Цели и задачи: информирование, просвещение и объединение широких кругов 
населения с целью сохранения видового разнообразия и численности птиц на 
территории России. 
Дата создания: 9 февраля 1993 года. 

Эмблема Союза: 

Союз охраны птиц России уже в начале своего существования 

объявил конкурс на лучшую эмблему. На конкурс  были присланы 

26 эскизов от 10 художников. Победившим был признан эскиз 

Е.А.Коблика с изображением тонкоклювого кроншнепа. Это вид, 

который находится на грани исчезновения: по разным оценкам 

предполагается, что в природе сохранилось от нескольких до 400 

особей, так что охрана этого кулика - неотложная задача научной и 

широкой общественности. При этом тонкоклювый кроншнеп одна 

из наиболее загадочных птиц Европы. Это последний европейский 

вид, для которого не известны места размножения. Даже в районе 

единственной гнездовой находки начала века на юге Западной 

Сибири в настоящее время тонкоклювые кроншнепы отсутствуют. 

В любом случае современную область их размножения следует 

искать в пределах России, так что именно наша страна несет 

ответственность перед мировой общественностью за сохранение в 

природе этого элегантного кулика.



Ильичёв, В. Д.
Популярный атлас-определитель. Птицы           
/ В. Д. Ильичёв. — М. : Дрофа, 2010. — 318, [2] 
с.: ил. — (Популярный атлас-определитель). 
ISBN 978-5-358-07410-1
Книга представляет собой руководство для 
определения птиц, обитающих на территории 
России. В определителе приведены 
оригинальные цветные изображения и 
подробные очерки, описывающие 250 видов 
птиц. 

Наряду с общей характеристикой вида очерки 
содержат информацию о месте обитания, 
зимовке, особенностях питания и 
размножения.

Книга адресована самому широкому кругу 
читателей — любителям родной природы всех 
возрастов.



Тема номера 37/2010

Птица 2010 года



Что за птица ранним утром
Из травы вспорхнула?
Бело-черным опереньем
Издали мелькнула.
С криком громким: «Чьи вы, чьи вы?»

Пронеслась над лугом.
То взлетит, то пропадает
И так – круг за кругом.
Целый день она в заботах,
А закат – угас,

Где-то птица затаится
От недобрых глаз
Догадайся – это кто же?
А, быть может, текст поможет?

М.М. Ушакова

АКРОНИМ



ЧИБИС



1. Чибис - птица 2010 года

2. Лебедь - птица 2009

3. Снегирь - птица 2008

4. Зимородок - птица 2007 года

5. Чайка - птица 2006

6. Сова - птица 2005

7. Аист -птица 2004

8. Кроншнеп - птица 2003

9. Обыкновенная пустельга - птица 2002

10.Скворец - птица 2001

11.Большая синица - птица 2000

12.Деревенская ласточка - птица 1999

13.Серый журавль - птица 1998 года

14.Полевой жаворонок - птица 1997 

15.Коростель - птица 1996 года
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