
Отчёт о деятельности
Башкирского отделения Союза охраны птиц России

в 2021 году



21 февраля 2021 г. состоялось Годичное собрание Башкирского отделения Союза 
охраны птиц России. Оно проведено в очно-заочном варианте, с организацией 
дистанционного прямого общения на платформе Zoom.

Был заслушан доклад председателя отделения Эльзы Зинфировны Габбасовой и 
секретаря отделения Полины Геннадьевны Полежанкиной о работе отделения в 2020 
г., а также дополнен список мероприятий, запланированных для реализации в 2021 г.  



Республиканский конкурс «Пернатый калейдоскоп», 
посвящённый Дню синицы и снегиря

Соорганизаторы – РДЭБЦ, Минобр РБ, Минприроды РБ.

Всего по РБ в акции "Сделай кормушку - покорми птиц" приняли участие 5056 человек, 
изготовлено и развешено 3017 кормушек. В онлайн-викторине "Лучший знаток-
орнитолог" приняли участие 1202 человека.



Акция «Российская зима» в Республике Башкортостан

Сбор сведений через сайт INaturalist (январь-февраль 2021 г. - приняло участие 26 
наблюдателей, координатор по Башкирии - Габбасова Э.З.). 
https://www.inaturalist.org/projects/rossiyskaya-zima-2020-2021
В декабре 2021 г. координатором по Башкирии стал Данилов К.В.
https://www.inaturalist.org/projects/rossiyskaya-zima-2021-2022

https://www.inaturalist.org/projects/rossiyskaya-zima-2020-2021
https://www.inaturalist.org/projects/rossiyskaya-zima-2021-2022


Участие в программах Евроазиатские Рождественские учёты и «Parus»

В зимнем сезоне 2020/21 гг. проведены учёты зимующих птиц в Башгосзаповеднике и 
геопарке "Торатау". 
Полученные по БГПЗ сведения опубликованы в Москве в сборнике статей "Результаты 
зимних учётов птиц России и сопредельных регионов" (вып. №35). 
http://ecosystema.ru/voop/parus/rez35.htm

Большой пёстрый дятел (фото Муртазина Ш.А.)Фото Мокеева Д.Ю.

Фото Полежанкиной П.Г.

http://ecosystema.ru/voop/parus/rez35.htm


Всероссийская акция по учёту зимующих водоплавающих и околоводных птиц 
«Серая шейка-2021» - в Республике Башкортостан

Сведения по Башкирии вошли в общероссийский отчёт акции 
http://www.rbcu.ru/news/press/36836/

Кряквы, г.Уфа, фото Руденко К.Н.Красноносый нырок, г.Уфа, фото Данилова К.В.

Хохотунья, г.Уфа, фото Габбасовой Э.З. Орлан-белохвост, г.Уфа, фото Данилова К.В.

https://vk.com/away.php?to=http://www.rbcu.ru/news/press/36836/&cc_key=


Конкурс кормушек «Лесная столовая» 

Соорганизаторы: Региональное отделение РГО в РБ, БСТ, пп «Аскын».

На конкурс поступило около 180 работ. https://vk.com/album-76222094_275613903
Еженедельные итоги конкурса подводились на БСТ в утреннем шоу «Салям», новости 
распространялись через группу «Салям» ВКонтакте https://vk.com/salyam_bst.
Авторы лучших кормушек были награждены сертификатом на посещение Аскынской
ледяной пещеры для двух взрослых и двух детей, а изготовленные победителями 
кормушки размещены на территории Природно-ландшафтного парка «Аскын».

https://vk.com/album-76222094_275613903
https://vk.com/salyam_bst


«Определитель гусеобразных и других водоплавающих птиц 
Республики Башкортостан»

Издано методическое иллюстрированное пособие «Определитель гусеобразных и 
других водоплавающих птиц Республики Башкортостан», предназначенное для 
повышение уровня знаний охотников Республики Башкортостан о пернатой дичи; 
профилактика правонарушений в сфере охраны животного мира; предотвращение 
случайной добычи редких и «краснокнижных» видов птиц.
Эл. вариант размещён на сайте Союза http://www.rbcu.ru/news/36841/.

http://www.rbcu.ru/news/36841/


Фотовыставка «Удивительные птицы Башкортостана» и лекция к Дню птиц

Соорганизатор: МБУК «Центр культуры и народного творчества» Орджоникидзевского р-на г.Уфы.   



Республиканская акция «Весенняя перекличка-2021»

Всего поступило около 600 сообщений от 119 человек.
Были получены сведения о редких видах птиц Республики Башкортостан, 
фенологические данные о сроках прилёта пернатых в регионе. 
Победители получили призы https://ufabirds.ru/itogi-akcii-vesennjaja-pereklichka-2021/
Соорганизаторы: Региональное отделение РГО в РБ, БСТ.

Могильники, Шаранский р-н, фото Данилова К.В.

Лебеди-кликуны, Учалинский р-н, фото Митюшиной Р.

Щёголь, Кармаскалинский р-н, фото Гайсиной Г.А.

Кулик-сорока, Краснокамский р-н, фото Подмарёва А.И.

https://ufabirds.ru/itogi-akcii-vesennjaja-pereklichka-2021/


Распространение рекомендаций по изготовлению и установке 
искусственных гнездовий для птиц 

С сайта Союза по тематическим группам членов отделения (сайт Атласа птиц Уфы, гр. 
ВК «Наблюдатели природы Башкирии»)

Об. скворцы, Абзелиловский р-н, фото Рахимовой В.



Онлайн-трансляция гнездовой жизни уралсибовских сапсанов

Соорганизатор: ПАО Банк «Уралсиб».

Трансляция банка – уникальный опыт наблюдения за соколами-сапсанами, живущими 
в городской среде. Все записи передаются орнитологам для изучения, интерес 
проявили не только российские ученые, но и их коллеги из европейских стран. Для 
просмотра были доступны последние 12 часов записи, можно было перематывать и 
пересматривать. В чате можно было задавать вопросы о проекте и о птицах, отмечать 
интересные моменты. 



Всероссийская акция «Соловьиные вечера-2021» в Республике Башкортостан

Приняли участие около 30 человек. Были получены сведения о распространении и 
численности обыкновенного соловья на территории  Республики Башкортостан. Акция 
является Всероссийской (курируется Союзом охраны птиц России), в ней участвуют 
более 40 регионов России. Обыкновенный соловей является биоиндикатором 
благополучного состояния окружающей природной среды, особенно на территориях 
городов и населённых пунктов. 
Сведения по Башкирии вошли в общероссийский отчёт акции 
http://www.rbcu.ru/news/press/36963/.

http://www.rbcu.ru/news/press/36963/


Участие в проекте мониторинга за распространёнными видами птиц в гнездовой сезон

На территории г. Уфы будут выбраны биотопы для ежегодного учёта птиц в гнездовой 
сезон. Проведены маршрутные учёты численности птиц (парк Лесоводов, парк М.Гафури).



Разработка баннеров на тему акции «Тише, птицы на гнёздах!»

Размещена информация (интерактивная панель) о птицах, обитающих поблизости от 
нового жилого комплекса «Шервуд» в г.Уфе.
Соорганизатор: ГК «Третий трест».



Оформление экологической орнитологической тропы на территории Ботсада г.Уфы

Разработан проект баннеров 
орнитологической тропы на территории 
Ботсада от Баш. отделения. Изготовление и 
установка разработанных баннеров о птицах 
будет выполнено силами Ботсада г. Уфы.
Соорганизатор: Южно-Уральский 
ботанический сад-институт УФИЦ РАН.



Работа по программе «Птицы и ЛЭП»

С июле-августе 2021 г. в геопарке «Янган-Тау» осмотрены ЛЭП 10 кВ у дд.Шарипово, 
Мещегарово, с.Янгантау, Турналы. По результатам обнаружения погибших птиц от 
имени Баш. отделения Союза отправлено 2 письма в ООО «Башкирэнерго» с просьбой 
оснастить наиболее птицеопасные участники ЛЭП в районе мест гнездования орлов-
могильников и местах массовой гибели птиц птицезащитными устройствами (ПЗУ). С 
октября по декабрь 2021 г. сотрудниками ПО Северо-Восточные электрические сети» 
ООО «Башкирэнерго» начата установка ПЗУ возле вышеуказанных населённых пунктов. 
Установлено около 350 комплектов ПЗУ.

Серая ворона и ворон под ЛЭП 10 кВ,
Салаватский р-н,  у д.Шарипово, фото 

Полежанкиной П.Г.

Погибшие на ЛЭП 10 кВ у д.Шарипово птицы
(данные Полежанкиной П.Г.)

Погибшие на ЛЭП 10 кВ у с.Турналы птицы
(данные Полежанкиной П.Г.)



Международные Дни наблюдений птиц-2021

Экскурсия в Уфе, выезды  в геопарк «Торатау», пп «Кандры-куль», «Аслыкуль», 
«Иремель».

Уфа, Дёмское болото, 25.09.21, фото Бурова Е.А.

Лебедь-кликун, пп «Кандры-куль, фото Данилова К.В.

Усатые синицы, пп «Кандры-куль», фото Данилова К.В.

Рыжая цапля, пп «Аслыкуль», фото Габбасовой Э.З.



Всероссийская акция «День журавля» в Республике Башкортостан

Было получено 70 сообщений от 71 наблюдателя из 25-ти районов и 2-х городских округов.
Все участники получили электронные Дипломы участников акции, победители – Грамоты.
Соорганизатор: Региональное отделение РГО в РБ.

Илишевский р-н, фото Биктимировой Л.

Салаватский р-н, фото Галиевой А.

Кигинский р-н, фото Шангареева М.



II Республиканский конкурс короткометражных фильмов «Крылья Башкортостана»

Приняли участие более 40 человек (в т.ч. творческие коллективы). 25 учреждений из 
12 районов Башкирии.
Конкурс проводился по следующим номинациям: «Уникальные моменты из жизни 
птиц Башкортостана»; «Птицы и человек»; «О птицах с юмором».



IV Районный творческий конкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили»

Конкурс посвящается памяти Шангареева Айдара, бывшего ученика школы д. Нуркеево, 
победителя Районного конкурса «Юные дарования Туймазинского района» в 
номинации «Юный литератор» (2011 год).
Проводится для детей Туймазинского района. Общее руководство подготовкой и 
проведением конкурса осуществляется Советом Башкирского отделения Союза охраны 
птиц России. https://vk.com/konkurstmz
Итоги будут подведены в конце января 2022 г.

https://vk.com/konkurstmz


Фотовыставка «Социально-исследовательский проект «Атлас птиц города Уфы» 

Фотовыставка (фото в формате А3) оформлена на средства УГНТУ. Смонтирована 
21.12.2021 (открытие - после Нового года, в январе 2022 г.).



Выпуск перекидного календаря «Птицы Уфы-2021 и 2022»



Работа по созданию «Атласа птиц г. Уфы»

Получены новые сведения о встречах новых и редких видов птиц г.Уфы.
Начата детальная обработка материала, полученного в 2015-2021 гг., для 
последующего печатного издания Атласа.
Новости размещались на сайте проекта https://ufabirds.ru/, а также в социальных 
сетях.

Кобчик (фото Габбасовой Э.З.)

Большая белая цапля (фото Фролова И.В.) Горная трясогузка (фото Адиева М.)

Лебедь-кликун (фото Данилова К.В.)

https://ufabirds.ru/


Информационная поддержка и научные консультации по Ключевым 
орнитологическим территориям России (КОТР)

Письменные ответы на запросы, поступающие от хозяйствующих субъектов, 
планирующих лесохозяйственную или иную деятельность на ключевых 
орнитологических территориях международного значения в России.



Наполнение сайта «Атлас птиц г. Уфы»

https://ufabirds.ru/

Размещение актуальной  информации о встречах с редкими видами птиц на 
территории г. Уфы и Башкирии в целом, анонсы, итоги акций и конкурсов и пр.

https://ufabirds.ru/


Ведение эколого-просветительской деятельности в соцсетях

В т.ч. новости про акции Союза охраны птиц России «Птица года», «Соловьиные 
вечера», «День журавля», «Международные Дни наблюдений птиц».



Просветительская природоохранная деятельность
(лекции, выставки) 

Проведены 3 лекции + 1 фотовыставка ("Необычные птицы", 1.04.2021, в Центре 
культуры и народного творчества), 1 выставка коллекции сов Полежанкиной П.Г. 
(«Таинственная сова: Совомания», 1-30.09.2021, в Музее кав. Дивизии). Участие в 
Международном экологическом форуме (10-12.03.2021 г., г. Уфа, выставочная 
экспозиция на площадке ВДНХ-ЭКСПО).



Просветительская природоохранная деятельность
(экскурсии) 

2 орнит. экскурсии (с 22 по 26 июня 2021 г. в Уфимском районе РБ в рамках 
Республиканского слёта юных экологов и школьных лесничеств; 25.09.2011 г. в Уфе).

Республиканский слёт юных экологов и школьных лесничеств в, июнь 2021

Уфа, Дёмское болото, сентябрь 2021 (фото Бурова Е.А.)



Просветительская природоохранная деятельность
(работа со СМИ) 

Дано не менее 8 интервью для СМИ (TV – БСТ, Вся Уфа, UTv; радио – Спутник Fm, 
газеты – «Вечерняя Уфа», «Экорост»; журналы – «Табигат», интернет-издания).  

Около 40 интернет-публикаций в СМИ.



Круглый стол «Экосистема в городских парках», организованный 
Общественной организацией «Институт развития городов Башкортостана»
с "зелёным" сообществом Уфы - специалистами, среди которых: дендролог, 
орнитолог, биолог, хозяин крупного питомника, энтомолог и др. (03.12.2021 г.)

Просветительская природоохранная деятельность
(работа с общественными организациями) 



Разное

Учёты птиц в геопарке «Янган-Тау» (фото Габбасовой Э.З.)

Учёты птиц в ЮУГПЗ



Разное

Регистрация нового вида в Республике Башкортостан Даниловым К.В. 
Просянка - 352 вид птиц, обнаруженный на территории республики.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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