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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ «ЕВРАЗИЙСКИЙ УЧЕТ ПТИЦ: 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИИ» 

4 февраля 2022, Тверь 

 

Всероссийское совещание «Евразийский учет птиц: итоги и перспективы 

реализации в России», посвященное Всемирному дню водно-болотных угодий, 

состоялось в Твери 4 февраля 2022 года. В совещании приняли участие и выступили 

с докладами координаторы Евразийского учета птиц в российских регионах - 

представители государственных учреждений, университетов и институтов РАН, 

особо охраняемых природных территорий, дворцов творчества детей и молодежи, 

детских центров, станций юннатов и общественных организаций. 

Совещание было организовано Центром экологической информации 

Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького 

(ТОУНБ), Некоммерческим партнерством содействия развитию орнитологии 

«Птицы и Люди» и Проектом по популярной биологии «Улитка Марта».  

На совещании состоялся обмен опытом между региональными 

координаторами Евразийского учета птиц по реализации орнитологических 

программ, были высказаны предложения по укреплению взаимодействия между 

регионами на стадии подготовки и проведения мероприятия, активной пропаганде 

орнитологических знаний среди детей, молодежи и широкой общественности. 

Участники совещания единогласно оценили важность для России 

международной орнитологической акции «Евразийский учет птиц». Данный проект 

выполняет многие задачи, связанные с обучением, просвещением, воспитанием 

молодёжи нашей страны. Он является не только эколого-просветительским, но 

также и научным: фиксируются новые виды птиц в отдельных регионах страны, 

регистрируются массовые встречи птиц, появляются новые сведения о местах 

кочевок пернатых. Данный проект воспитывает любовь к Родине, формирует 

культуру населения. 
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Участники выразили уверенность в необходимости организации единого 

открытого информационного центра международной орнитологической акции 

«Евразийский учет птиц» в России и подчеркнули особое значение популяризации 

орнитологии, или бердинга, в России, в том числе в дошкольных, школьных, высших 

учебных заведениях и в учреждениях дополнительного образования. 

Учитывая высокий интерес общественности, особенно молодежи и школьников, к 

жизни птиц, 

признавая Евразийский учет птиц крупнейшей орнитологической акцией в России, 

перспективной в отношении мониторинга биологических объектов, 

осознавая, в то же время, неполное участие в акции российских регионов, а также не 

всегда достаточную квалификацию учетчиков в части определения видовой 

принадлежности птиц и применения стандартных методик учета, 

участники совещания вносят следующие предложения. 

1. В отношении усиления координации действий на всероссийском уровне: 

Обратиться в Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации с предложениями: 

- внести информацию о международной орнитологической акции 

«Евразийский учет птиц» в образовательные стандарты дошкольного, среднего и 

высшего образования. Оказывать содействие образовательным организациям в 

участие в ежегодных акциях «Евразийский учет птиц»; 

- создать систему повышения квалификации преподавателей высшей школы, 

колледжей и общеобразовательных школ, детских садов, руководителей 

образовательных и природоохранных организаций по проблемам сохранения 

природного наследия;  

Обратиться в Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации с предложениями: 

- рекомендовать всем ООПТ проведение работы по организации 

международной орнитологической акции «Евразийский учет птиц»; 

- принять деятельное участие в популяризации международной 

орнитологической акции «Евразийский учет птиц» через СМИ (интернет-сайты 

ООПТ, страницы в социальных сетях, репортажи и интервью). 
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В целях координации и объединения национальной орнитологической сети 

России поддержать инициативу создания региональных Орнитологических 

центров в каждом федеральном округе РФ, в том числе: 

- Расширить сеть региональных координаторов в пределах всей России, 

содействовать регионам, слабо вовлеченным в Евразийский учет птиц; 

- Поддержать идею использования трибуны Межрегионального 

орнитологического фестиваля, проводимого Дворцом творчества детей и 

молодежи г. Новороссийска, для встречи и совместных мероприятий 

региональных координаторов Евразийского учета птиц; 

- Выступить с инициативой включения в план работы Федерального центра 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей 

(ФГБОУ ДО «ФЦДО») Евразийский учет птиц как массовую акцию, 

способствующую вовлечению школьников в любительскую (гражданскую) 

науку; 

- Содействовать организации и проведению ежегодных совещаний 

региональных координаторов Евразийского учета птиц; 

- Изучить возможность организации и проведения межрегиональных 

соревнований по спортивной орнитологии. 

2. В сфере непосредственной очной подготовки участников учета: 

- Базируясь на опыте ГПБУ «Мосприрода», поддержать идею проведения 

сопряженных региональных и всероссийских мероприятий в ближайшие 

две недели до учета; 

- Практиковать, по возможности, централизованную организацию и 

подготовку учетчиков: организовать кружковую работу, привлекать 

студентов профильных ВУЗов, проводить соревнования по бёрдингу для 

обучения определению птиц и повышения мотивации учетчиков; 

- Повсеместно проводить соревнования между школами в рамках 

Евразийского учета птиц при организационной поддержке региональных 

координаторов; 

- Для повышения мотивации участников, рекомендовать региональным 

координаторам введение дополнительных номинаций: «Число 

встреченных видов», «Лучший птичий портрет», «Самая редкая птица», 

«Самая многочисленная команда», «Лучший фоторепортаж», «Лучшая 

творческая публикация в соцсети ВК» и др. 
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3. В сфере популяризации и дистанционной подготовки участников учета – 

пользователей социальных сетей: 

- Расширить онлайн поддержку Евразийского учета птиц в части 

информирования и агитации пользователей путем организации 

всероссийских прямых эфиров с региональными координаторами за 

неделю до учета; 

- Организовать всероссийскую «эстафету» региональных координаторов в 

прямом эфире непосредственно перед учетом; 

- Вовлечь блогеров, которые личным примером будут вдохновлять 

участников учета; 

- Организовать обучение учетчиков в соцсетях; 

- Организовать онлайн-тренинги для младших школьников; 

- Учредить лотерею с призами от партнеров мероприятия. 

4. В сфере организации массовых учетов птиц как части многолетнего 

мониторинга на ООПТ: 

- Организовать взаимодействие с эколого-просветительскими и научными 

отделами ООПТ по организации евразийского и других учетов птиц; 

- Оказывать методическую и консультационную поддержку ООПТ в 

отношении вовлечения учетчиков, сбора и обработки данных учетов. 

5. В отношении вовлечения волонтеров: 

- Продумать механизм вовлечения волонтеров в учеты птиц, включая их 

обучение онлайн, тестирование и зачет электронных часов. 

6. В отношении совершенствования технической базы проведения 

Евразийского и других массовых учетов птиц:  

На сайте eurobirdwatch.ru: 

- Создать новостной раздел; 

- Создать сервис для помощи определения видовой принадлежности птиц по 

размещаемым фотографиям; 

- Усовершенствовать технические возможности для проведения командных 

соревнований и соревнований между школами в рамках Евразийского 

учета птиц; 

- Создать технические возможности аккредитованным региональными 

координаторами-орнитологам проверки, уточнения и исправления данных, 

собранных в ходе Евразийского учета птиц; 
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- Обеспечить формирование региональных отчетов – списков видов птиц с 

указанием количества особей – силами аккредитованных орнитологов по 

итогам проведенной ими проверки анкет. 

7. В региональном контексте: 

Тверская область: 

- Одобрить и поддержать инициативу по включению важных местообитании 

птиц на территории Твери, не имеющих природоохранного статуса, таких как 

планируемый кластер «Колония озерных чаек» и сохранившиеся участки 

«Птичьего Эльдорадо», в состав природного парка «Тверь Заповедная»; 

- Принимая во внимание встречи на данных территориях малой выпи, 

занесенной в Красную книгу Тверской области, подготовить документы по 

приданию статуса ключевых орнитологических территорий местного 

значения: 

- долине незамерзающей реки Соминка в границах Твери до его 

впадения в р. Тверцу; 

- Константиновскому и Красногорскому карьерам;  

- прудам-отстойникам городских очистных сооружений в пос. Большие 

Перемерки; 

 - прудам-шламонакопителям ТЭЦ-4 в пос. им. Крупской. 

- Пригласить профильные подразделения Минприроды Тверской области, 

Росприроднадзора и Генпрокуратуры к участию в выявлении видов птиц, 

занесенных в Красную книгу Тверской области и Красную книгу России. 

Национальный парк «Онежское Поморье», Архангельская область: 

- Одобрить и поддержать инициативу расширения Ключевой 

орнитологической территории международного значения «Унская губа» в 

пределах Двинско-Онежского пролетного коридора; 

- Одобрить и поддержать инициативу национального парка «Онежское 

Поморье» по коррекции границ парка. 

Национальный парк «Смоленское Поозерье», Смоленская область: 

- Поддержать инициативу парка по проведению чемпионата «Смоленского 

Поозерья» и Кубка Смоленска по спортивной орнитологии; 

- Разработать программу по развитию бёрдинга в НП «Смоленское 

Поозерье», включающую методическое обеспечение, обучающие 

семинары и вебинары, орнитологические экскурсии и соревнования по 

бёрдингу. 
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8. В части реализации новых эколого-просветительских и образовательных 

орнитологических инициатив: 

-  Поддержать проведение Первых Всероссийских зимних командных 

соревнований по спортивной орнитологии «Крылья над Россией». 

Поддержать проведение Тверского регионального трека Всероссийских 

соревнований «Крылья над Россией», инициированного 

Региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Тверской области «Орион» при поддержке 

Тверского отделения Русского общества сохранения и изучения птиц им. 

М.А.  Мензбира (РОСИП), Экостанции Тверской области и Российского 

движения школьников; 

- Предложить включение в план работы ФГБОУ ДО «ФЦДО» 

Всероссийских соревнования по спортивной орнитологии «Крылья над 

Россией»; 

- Поддержать инициативу Экоцентра Тверского государственного 

университета и Тверского отделения РОСИП по проведению 

Всероссийского весеннего учета птиц, который назвать Весенний Единый 

Орнитологический День. 

Участники выражают искреннюю благодарность и признательность Тверской 

областной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького и 

Некоммерческому партнерству содействия развитию орнитологии «Птицы и Люди» 

за высокий уровень проведения мероприятия в режиме очно/онлайн, за 

оперативность предоставления необходимой информации и методические 

материалы. 

 


