


Мы все такие разные!
Орнитофауна региона

в работах авторов

сообщества

«Птицы города Курска»

Описание проекта



О нас

Интернет-сообщество «Птицы города Курска» представляет 
собой открытую группу в социальной сети ВКонтакте. 

Группа создана 15 февраля 2018 года Евгением Скляром, 
администраторы Евгений Скляр и Павел Кудрин. 

В группу могут вступать все желающие, информация в ней 
открыта для свободного использования в личных и 
образовательных целях без каких-либо ограничений. 

Условие использования информации – прямое указание 
автора материалов (фотографий, видео, текстов, аудиозаписей
и других видов) и ссылка на группу.

Количество участников сообщества (на 14.11.2019) - 729. 
В основном это жители Курска и Курской области (53%), 
остальные из Москвы, Санкт-Петербурга, со всей страны, от 
Петрозаводска до Сибири. 

Количество активных участников – тех, кто регулярно 
публикует свои фотоработы и сообщает о наблюдениях за 
птицами – более 20. 



Принципы работы сообщества

1. Публикуемые материалы должны соответствовать тематике 
– орнитофауна Курска и Курской области. Обсуждение 
посторонних тем, а также реклама, не приветствуются. 

2. Публикуются преимущественно авторские работы, 
наблюдения и фотографии, сделанные на территории Курска и
Курской области. Дополнительные сторонние материалы (для 
иллюстрации или сравнения) размещаются со ссылками на 
источники.

3. Информация по возможности проверяется, спорные случаи 
определения видов открыто обсуждаются, выявленные 
ошибки исправляются.

4. Материалы публикуются преимущественно в популярной 
форме, при этом их содержание не должно противоречить 
имеющимся научным данным.



О наших материалах

Один из основных результатов нашей работы - «Народная 
база данных «Птицы Курской области»» (базу ведет 
к.б.н. Евгений Скляр). 

К настоящему времени в нее внесены данные о наблюдениях 
за 197 видами птиц, включая 49 видов из Красной книги 
Курской области (333 встречи) и 17 видов из Красной книги 
Российской Федерации (77 встреч). Встречи практически всех 
видов документально подтверждены фотографиями, 
сделанными участниками сообщества в разное время года и в 
разных районах области, в том числе в областном центре.

Фотографии отражают все аспекты жизни пернатых нашего 
региона в природных условиях:
- сезонные миграции;
- брачное поведение;
- гнездование;
- питание и так далее.

Мы стремимся запечатлеть внешний вид взрослых и молодых 
птиц, птенцов и слетков, характерные позы, интересные 
моменты – всё, что помогает участникам нашей группы 
узнавать и определять различные виды. 

И главное – красоту этих удивительных созданий!



Описание представленных материалов

Список иллюстраций

№ 
листа

Автор фото Содержание материала

1. - Титульный лист
2. Анурьев М.В. Желна
3. Анурьев М.В. Ушастая сова
4. Дейнеко О.В. Большой веретенник
5. Дейнеко О.В. Средний пестрый дятел
6. Кудрин П.В. Золотистая щурка, молодая
7. Кудрин П.В. Желтоголовый королек
8. Кудрин П.В. Лысуха с птенцами
9. Кудрин П.В. Камышница
10. Кудрин П.В. Пастушок
11. Кудрин П.В. Варакушка
12. Кудрин П.В. Обыкновенный соловей
13. Кудрин П.В. Волчок, или малая выпь
14. Кудрин П.В. Чомга на гнезде
15. Кудрин П.В. Лебедь-шипун
16. Скляр Е.А. Обыкновенный скворец
17. Скляр Е.А. Луговой лунь в полете
18. Скляр Е.А. Луговой лунь с добычей
19. Скляр Е.А. Кобчик
20. Скляр Е.А. Удод

Оценки редкости основаны на данных, опубликованных в Красной книге 
Курской области 2-го издания [1], для видов, внесенных в указанное издание), а 
также на данных, опубликованных в работе «Редкие птицы Курской области» [2].



Пояснения к иллюстрациям

Лист 1. Титульный лист проекта

Лист 2. Желна (Dryocopus martius), автор фото Анурьев М.В.

Самый крупный из наших (и вообще российских) дятлов, размером с 
ворону. Внесен в Красную книгу Курской области [1], редок прежде 
всего потому, что нуждается в больших и старых лесах. Участниками 
группы желна отмечена в разных районах области, включая и Курск, а 
это фото – из Железногорска.

Лист 3. Ушастая сова (Asio otus), автор фото Анурьев М.В.

Совы очень нравятся посетителям нашего сообщества (говорят, 
особенно их любят дети). Ушастая сова – вид обычный, гнездится и 
выводит птенцов даже в черте Курска. Но заметить ее днем очень 
сложно. Она сидит неподвижно и сливается с ветками.  

Лист 4. Большой веретенник (Limosa limosa), автор фото 
Дейнеко О.В.

Этот крупный кулик удивительно красив и элегантен. Причем, 
согласно научным данным, для Курской области это «редкий 
пролетный и гнездящийся вид» [2, с.39]. Фото сделано во время 
кочевок, на территории Курска.

Лист 5. Средний пестрый дятел (Dendrocopus medius), автор фото 
Дейнеко О.В.

Многие участники сообщества зимой вывешивают кормушки для 
птиц. Обычные гости на них – синицы, поползни, зеленушки. Но 
бывают и более редкие посетители. Средний пестрый дятел внесен в 
Красную книгу Курской области [1], его и в лесу-то увидеть – большая 
удача. 



Лист 6. Золотистая щурка (Merops apiaster), автор фото Кудрин П.В.

Яркая, очень быстрая и красива птица совершенно попугайской 
расцветки. Даже трудно поверить, что она не из тропиков. Вид не 
относится к редким, однако щурка питается насекомыми, очень любит
пчел – а насекомых становится все меньше из-за ядохимикатов… И 
все-таки гнездовые колонии золотистых щурок еще встречаются в 
Курской области (на фото – молодая особь). 

Лист 7. Желтоголовый королек (Regulus regulus), автор фото 
Кудрин П.В.

Самая крошечная из всех наших птиц, весит всего 4-8 граммов… 
Королек внесен в Красную книгу Курской области [1]. Считается, что 
королька можно встретить обычно в хвойных лесах или посадках. 
Однако наблюдения, сделанные в этом году несколькими 
участниками группы, показывают – корольки осваивают не только 
лиственные леса, но и культурные ландшафты. Этот малыш снят на 
дачном винограднике.

Лист 8. Лысуха (Fulica atra), автор фото Кудрин П.В.

Одна из самых обычных и многочисленных водоплавающих птиц. 
Гнездится и выводит птенцов в черте города. Но внешний вид этих 
черных пушистиков с красной лысой головой – совершенно 
невероятен. Те еще «цыплятки»…

Лист 9. Камышница (Gallinula chloropus), автор фото Кудрин П.В.

Близкий родственник лысухи, тоже совершенно обычный вид. Резкие 
крики камышниц – или водяных курочек – можно услышать даже на 
Боевке или в зарослях возле остатков Кура. Огромные лапы с 
длинными пальцами нужны ей, чтобы бродить по притопленным 
растениям в поисках пищи.



Лист 10. Пастушок (Rallus aquaticus), автор фото Кудрин П.В.

Пастушка легче услышать, чем увидеть. Живет он в околоводных 
зарослях, на открытых местах не показывается – но кричит громко, 
поросячьим визгом. В Красную книгу не внесен, однако встречается 
нечасто, сведений о нем в Курской области мало. Участниками группы 
отмечены несколько встреч этого вида, в том числе и в гнездовой 
период. А еще удалось уточнить время его пребывания в наших краях.

Лист 11. Варакушка (Luscinia svecica), автор фото Кудрин П.В.

Ближайший родственник соловья. Обычная, но очень красивая птичка.
Интересно, что пятно на горле (так называемая «звездочка») у 
варакушек бывает очень разным – белое, рыжее, двухцветное… А 
бывают варакушки совсем без звездочки. На фото – краснозвездный 
самец, в характерной для брачных игр позе.

Лист 12. Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia), автор фото 
Кудрин П.В.

Живой символ Курска пока продолжает радовать нас великолепными 
сложными трелями. Но для жизни соловью нужны совсем не «светлые
березовые рощи», как в знаменитой песне. Ему нужные густые 
сумрачные заросли черемухи или ивняка, крапива в рост человека. И 
там, где это вырубают – соловьев не будет.

Лист 13. Волчок, или малая выпь (Ixobrychus minutus), автор фото 
Кудрин П.В.

Самая маленькая цапля. Вид внесен в Красную книгу Курской области 
[1] не потому, что кто-то на них охотится.  Просто исчезают пресные 
водоемы, заросшие тростником – болотца, пруды, озерца. На фото – 
волчок во время успешной охоты.



Лист 14. Чомга (Podiceps cristatus), автор фото Кудрин П.В.

В отличие от других поганок (малой, черношейной), чомга не попала в 
Красную книгу. Вид обычный, достаточно неприхотливый – способна 
жить и на проточных, и на стоячих водоемах. Лишь бы хватало рыбы и 
зарослей для гнезда. И к людям относится довольно спокойно.

Лист 15. Лебедь-шипун (Cygnus olor), автор фото Кудрин П.В.

Самая крупная из наших птиц, вес взрослого самца может достигать 
15 кг. Вид внесен в Красную книгу Курской области [1] – и, наверное, 
благодаря этому численность белоснежных красавцев постепенно 
увеличивается. Лебеди-шипуны выводят в Курской области птенцов, 
на пролете их можно увидеть и в черте Курска. 

Лист 16. Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris), автор фото 
Скляр Е.А.

Скворец – вид обычный, но численность их за последние годы 
заметно снизилась… Не потому ли, что исчезли пионеры, которые 
делали и развешивали скворечники? К тому же скворцы любят 
кормиться там, где пасется крупный рогатый скот, а его сейчас держат 
в коровниках.

Лист 17. Луговой лунь (Circus pygargus), автор фото Скляр Е.А.

Седой как лунь – это про него. Пепельно-серые хищники низко кружат 
над полями и лугами, осматривают обочины дорог в поисках пищи – 
мелких грызунов, ящериц, даже насекомых.

Лист 18. Луговой лунь (Circus pygargus), автор фото Скляр Е.А.

Удивительно, что к проезжающим машинам пернатые хищники 
привыкли – и совершенно их не боятся, подпускают близко и 
спокойно занимаются своими делами. Доедают ящерицу, к примеру. 
Но стоит машине остановиться – и прощай!



Лист 19. Кобчик (Falco vespertinus), автор фото Скляр Е.А.

Этот небольшой (с голубя) и очень красивый сокол внесен в Красную 
книгу Курской области. Мало становится мест, пригодных для 
обитания кобчиков. Кроме того, как и многие хищники, они гибнут в 
результате применения ядохимикатов, которыми травят грызунов. Но 
все же встречи молодых кобчиков, зафиксированные участниками 
группы, дают надежду – они еще с нами.

Лист 20. Удод (Upupa epops), автор фото Скляр Е.А.

Эти хохлатые длинноносые птицы живут рядом с человеком. Но, как и 
скворцам, удодам нужны не просто луга – нужны пастбища, 
вытоптанные и удобренные крупным рогатым скотом. В Красную 
книгу они еще не попали, но и обычной птицей их уже не назовешь. 
А жаль!
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