Они живут не только в заповеднике
Eсли увидишь на дереве хотя бы одну поющую птицу, отложи топор.
(Валериу Бутулеску)
1 апреля – Международный день птиц. В начале ХХ века, в 1902 году,
была подписана Международная конвенция по охране птиц, полезных в
сельском хозяйстве. Впервые в России Международный день птиц отмечался
в 1927 году. Прошли масштабные акции, в которых приняло участие около 5
тысяч человек. Только в Москве было развешено 1098 птичьих домиков.
Массово этот праздник стали отмечать с 1994 года в рамках программы
ЮНЕСКО «Человек и биосфера».
О.В. Скалдина. Красная книга. Птицы России
В Красную книгу России занесено 123 вида птиц, а
это значит, что под угрозой находится каждый 6-й вид
птиц России. К полному исчезновению вида может
привести множество факторов: генетический, когда
нарушается чистота породы, биологический – в лице
хищников
или
болезней
и
др.
Книга будет интересна школьникам, студентам
биологических
специальностей,
учителям
и
преподавателям, путешественникам и всем, кто просто
любит
птиц.
Скалдина О. В. Красная книга. Птицы России / О. В.
Скалдина. – М. : Эксмо, 2013. – 240 с. : ил. (ББК
28.693)
В. Г. Малеев. Определитель птиц Иркутской
области
Данная книга включает в себя описание и цветные
изображения 401 вида птиц Иркутской области. Все
видовые очерки составлены по единой схеме и
включают в себя краткое описание внешнего вида,
характерные признаки, повадки птиц, по которым
данный
вид
можно
отличить
от
других.
Малеев В. Г. Определитель птиц Иркутской области
/ В. Г. Малеев, В. В. Попов. – Иркутск. : Время
странствий, 2010. – 300 с. : ил. (ББК 28.693)

Р.
Бёме.
Определитель
птиц
России
Книга дает наиболее доступное для зоологов,
студентов, учителей и учеников средней школы и
просто любителей природы определение птиц,
обитающих в России. К тексту прилагаются картысхемы с ареалом каждого вида и алфавитный список
птиц
России.
Бѐме, Р. Определитель птиц России / Р. Бѐме, И.
Бѐме, А. Кузнецов. – М. : Астрель, 2009. – 269 с. : ил. –
(Библиотека Аванты+) (ББК 28.693)
Энциклопедия декоративных и экзотических
птиц
Эта книга адресована прежде всего любителям птиц,
которых интересует в пернатых все: и особенности их
физиологии, и условия обитания в дикой природе, и
правила содержания в домашних условиях (корма,
лечение болезней и даже способы помочь овладеть
человеческой
речью).
Великолепные
цветные
изображения
дополнят
представление
о
многообразном и захватывающем мире пернатых.
Энциклопедия декоративных и экзотических птиц. –
М. : Локид-Пресс, 2002. – 368 с. : ил. (ББК 28.693)

