
Юбилейная 10-я конференция Рабочей группы по куликам 
Северной Евразии «Вопросы экологии, миграции и охраны 
куликов Северной Евразии» состоялась 3–5 февраля 2016 
года в г. Иваново.  

Основными её организаторами были Ивановский гос. университет 
(ИвГУ, Россия), Азово-Черноморская орнитологическая станция 

(АЧОС, Украина) и Рабочая группа по куликам Северной Евразии 
(РГК СЕ).  

 
 
 
 
 

Благодаря усилиям хозяев конференции — 
преподавателей, аспирантов и студентов ИвГУ под 
руководством Владимира Николаевича Мельникова, 
встреча прошла не только на отличном 
организационном уровне, но и в замечательной 
душевной атмосфере.  

На фото слева Владимир Мельников — основной 
ответственный организатор конференции в Иваново 

 
К огромному сожалению всех 

участников конференции, на столь важную 
встречу так и не удалось приехать никому из 
Украины. Это особенно обидно, так как 
именно наши украинские коллеги, 
сотрудники АЧОС под руководством Иосифа 
Ивановича Черничко, начинали подготовку 
юбилейной конференции, создали сайт 
конференции и обеспечили своевременное 
выполнение одного из важнейших 
компонентов встречи — сбор и 
редактирование материалов конференции.  

 
На фото справа Иосиф Иванович 

Черничко — основной ответственный 
организатор конференции от Мелитополя. 
Приветственное слово участникам 
конференции из Мелитополя (фрагмент 
видеозаписи). 

 
Благодаря усилиям коллектива АЧОС, а 

также инициативе коллектива ИвГУ, 
получившего грант РФФИ на издание трудов конференции, сборник материалов конференции 
удалось опубликовать к её началу. В таких «тепличных» условиях, созданных коллективами 
АЧОС и ИвГУ, Бюро РГК СЕ оставалось осуществлять только небольшую текущую работу по 
согласованию некоторых вопросов с основными организаторами конференции. Спасибо всем, кто 
сделал эту встречу возможной, продуктивной и душевной! 

 

 

 



В конференции приняли непосредственное участие 67 человек, авторами сообщений 
опубликованного сборника стали 123 исследователя. С учётом очного и заочного (не все авторы 
статей сборника смогли приехать на конференцию) участия вклад в пополнение знаний о куликах 
внесли 140 человек. На заседаниях прозвучали 3 пленарных и 38 секционных докладов, состоялась 
и небольшая постерная сессия.  

Особо выделялась секция по 
кулику-лопатню, которая включала 
9 интереснейших презентаций и 2 
фильма. Они были посвящены не 
только работам по восстановлению 
гнездовой группировки этого 
находящегося под угрозой 
исчезновения вида, но и 
современным проблемам охраны 
куликов на восточноазиатско-
австралийском пролётном пути.  

 
На фото Николай Якушев. Об 

успехах выращивания птенцов 
лопатня в искусственных условиях 

 
Состоялся также круглый стол по подготовке томов по куликам сводки «Птицы России и 

сопредельных регионов».  
После завершения конференции проведено отчётно-выборное собрание РГК СЕ. 

 
Участники конференции у входа в ИвГУ 



 
 

Открытие конференции 
 
 
 
 
 

Экскурсия  в 
археологический музей 

ИвГУ 

Пленарное заседание 
 
 

 
 
 

Кристина Алейникова —   
автор эмблемы конференции 



Тематический спектр конференции был 
широким как по географии работ, так и по 
обсуждавшимся проблемам — вопросы 
изучения и охраны куликов на миграционных 
путях, современные методы изучения 
перелётов куликов с помощью разного рода 
передатчиков, сохранение гнездовых 
местообитаний куликов в условиях всё 
усиливающегося влияния на них 
антропогенных преобразований, особенности 
популяционной структуры и 
территориальности отдельных видов, 
морфология и трофические адаптации 
куликов, изменения гнездовых ареалов, 
динамика численности и многое другое.  

Доклад Наталии Карлионовой  
о турухтане в Беларуси 

 
 
 

Дмитрий Чудненко. О влиянии торфяных 
пожаров на куликов в Ивановской области 

 
 

 
 
 
 
 

Игорь Коробицын. Немного о 
куликах Западной Сибири 

 

 
 
Не удивительно, что сборник трудов 

конференции превысил в этот раз объем в 
400 страниц формата А4. Подробнее с 
программой конференции можно 
ознакомиться на сайте конференции 
http://rgk10.pp.ua. Там же в ближайшее 
время будут вывешены для ознакомления 
pdf-файлы большинства представленных на 
конференции презентаций.  

 
Кирилл Герасимов.  
О морфологии куликов 



Самые ответственные 
члены РГК, РГГ и РОСИП 
успевали делать во время 
конференции и текущую 
«черновую» работу («уголок» 
сбора взносов, 
распространения печатной 
продукции, подготовки 
фото- и видеоматериалов). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научные и не очень беседы 
продолжались в перерывах и на 
экскурсиях 
 

 
 
 

 
Юный куликовед из Беларуси пока 
предпочитает фотосессию научной 
дискуссии о миграциях куликов 

 
 

 
 
 
 
 

Михаил Мищенко представил 
на конференции свою 
уникальную коллекцию  
марок о куликах мира 
 



Культурная программа 
конференции также оказалась 
насыщенной. Некоторые приехали 
заранее, чтобы ознакомиться с 
достопримечательностями 
г. Иваново и его уникальным в 
своём роде историко-краеведческим 
музеем, состоящим из нескольких 
филиалов — отдельных 
тематических музеев. Особенно 
интересными, для тех кто успел 
туда попасть между заседаниями, 
были коллекционный музей, 
созданный на рубеже XIX и XX вв. 
меценатом города Д.Г. Бурылиным,  

Кабинет Д.Г. Бурылина (историческая реставрация) 

а также абсолютно необходимый в текстильной столице 
России «Музей ситца», занимающий теперь особняк того 
самого мецената Д.Г. Бурылина. Тем, кто смог пройтись по 
набережной, удалось совершить и некоторую 
орнитологическую экскурсию — под каждым мостом над 
р. Уводь в полыньях держатся стаи зимующих уток, в 
основном, конечно, крякв. 

Книга  с образцами тканей XIX в.  
Не кулики, но всё же —  птички. 

 
Последний день заседаний, 

по традиции, завершился 
дружеским ужином с 
неформальным общением и 
дискотекой.  

 
Закрытие конференции 

 
Евгений Сыроечковский 

вручает подарки организаторам 
конференции от РОСИП 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Павел Томкович (и незнакомка) на дружеском ужине 



6 февраля для участников конференции была 
организована автобусная поездка в г. Суздаль — 
столицу монастырей, в том числе дейстующих, 
центральной России, в котором интереснейшую 
экскурсию нам провел доцент кафедры ботаники 
и зоологии ИвГУ, энтомолог, а по 
совместительству увлечённый краевед, Александр 
Михайлович Тихомиров.  

А.М. Тихомиров проводит экскурсию  

Знаменитый девичий  
монастырь в Суздале 

Очень оперативно, задолго до 
завершения нами этого 
«дайджеста» конференции, 
инициативными 
журналистами (в т.ч. 
членами РГК) были 
опубликованы материалы об 
оной в ряде газет. 

С полным приветствием участникам конференции от сотрудников АЧОС можно 
ознакомиться по ссылке: HUhttps://www.youtube.com/embed/v1F4aATswFA 

Больше фотографий с конференции уже размещены на Фейсбуке: 
HU 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1684360308516590&type=3 

Дайджест подготовили: Т. Свиридова, В. Мельников, П. Томкович 

Фотографировали: В. Гаврилов, В. Зубакин, Н. Лебедева,  
А. Максимов, Т. Свиридова, П. Томкович 


