
«Соловьиные вечера – 2017» 
 

Приглашаем курганцев посчитать соловьев 
 

Курганцев – любителей природы приглашаем принять участие во 
Всероссийской эколого-просветительской акции «Соловьиные вечера», 
которая ежегодно организуется Союзом охраны птиц России. 

Цель этой акции одновременно и научная, и эколого-просветительская. 
С одной стороны, она позволяет собрать данные о численности соловьев в 
городе, а с другой – привлечь внимание горожан к птицам и проблемам их 
охраны. 

Проводимый учет соловьев – хороший пример «народного 
мониторинга», то есть постоянного получения научной и важной для охраны 
природы информации с помощью широких слоев населения. 

Впервые эта акция состоялась в Воронеже в 1999 г., с 2000 г. стала 
проводиться в Москве, а позднее – и в других российских городах. В 2016 г. 
«Соловьиные вечера» прошли уже в более чем 50 городах России. 

В 2017 г. Курган во второй раз примет участие в этой акции. 
 

Когда считать соловьев? 
 

Учет численности соловьев пройдет с 27 по 28 мая по всей стране. 
В Кургане начнем считать соловьев раньше запланированного срока – с 

20 мая, чтобы как можно большее количество людей смогло 
присоединиться к акции. 

 

Как считать соловьев? 
 

 найти место, где поют соловьи; 
 вечером на заходе солнца сосчитать певцов; 
 записать адрес места, где поют соловьи: название района, улицы, номер 
дома; 
Если Вы считаете птиц в парке или садоводстве, указать его название и 
местоположение. 
Если Вы считаете птиц на окраине города или возле реки, указать 
ближайший жилой массив. 
 кратко описать место, где поет соловей: опушка леса, аллея парка, 
берег реки, приусадебный участок, заросший пустырь, полоса кустарника 
вдоль железнодорожных путей или автодороги и т. п.; 
 указав свои фамилию, имя и отчество, внести все собранные данные 
(количество поющих птиц, места их учета) самостоятельно на сайт 
www.luscinia-luscinia.ru. 

http://www.luscinia-luscinia.ru/


Также можно передать свои данные городскому координатору акции 
Бологову Игорю Олеговичу. 

адрес: г. Курган, ул. Пушкина, 137 (областной краеведческий музей) 
телефон: 46-60-53 
E-mail: bologov-kokm@yandex.ru 
 
Неплохо также отметить, где именно сидят поющие птицы, какие кусты 

или деревья они облюбовали, есть ли поблизости водоем. 
А вот еще сведения, которые были бы интересны для орнитологов: 
 возможно, Вы запомнили дату, когда в этом году впервые запел 

соловей; 
 возможно, Вы знаете, проводится ли благоустройство территории, 

на которой Вами отмечены соловьи (вырубаются ли деревья и 
кустарники, асфальтируются ли дорожки в парке, убирали ли 
прошлой осенью листву около того места, где поет соловей). 

 
Каждый человек, поделившийся своими сведениями о поющих соловьях, 

сможет получить электронное Свидетельство участника акции «Соловьиные 
вечера-2017» с подписью президента Союза охраны птиц России. 

За ходом акции можно следить, присоединившись к группе «Соловьиные 
вечера» ВКонтакте и Facebook. 

https://m.vk.com/event146909901 
https://www.facebook.com/events/997353770367869 
На официальном сайте акции, сайте Курганского областного 

краеведческого музея и в группе «Соловьиные вечера» ВКонтакте можно 
послушать, как поет соловей, чтобы не ошибиться в его определении. 

 
Подведение итогов акции «Соловьиные вечера – 2017» в Кургане 

состоится 3 июня в 11:30 в фойе областного краеведческого музея. Все 
участники акции будут награждены свидетельствами и памятными 
сувенирами. 

 
Мы с нетерпением ждем результаты Ваших наблюдений! 
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