информационный
Рабочая группа по журавлям Евразии, бывшая Рабочая группа по журавлям СССР, создана
в 1980 г. в рамках общественной комиссии по редким птицам Орнитологического комитета СССР.
Основной предпосылкой создания РГЖ стало возникновение особого интереса к журавлям,
как к малоизученной группе птиц, подвергающейся реальной угрозе исчезновения.
На протяжении первых 10 лет члены группы провели 6 тематических совещаний, наладили
регулярный выпуск информационных бюллетеней, издали 6 тематических сборников, участвовали
в международной деятельности по спасению редких видов журавлей. Деятельность группы стимулировала исследования по журавлям и мероприятия по их спасению, повысила интерес профессиональных орнитологов и любителей природы к этой группе птиц.
В 1990 г. РГЖ фактически прекратила свою деятельность в связи с распадом СССР и связанными с этим экономическими проблемами.
28 октября 2000 г. в Москве состоялось Учредительное собрание, объявившее о восстановлении деятельности Рабочей группы по журавлям Евразии (РГЖЕ) и определившее её цели и
задачи.
Целью Рабочей группы по журавлям Евразии является содействие охране и изучению журавлей на территории России и ряда стран дальнего и ближнего зарубежья.
Одной из основных задач группы является распространение информации о современном состоянии популяций журавлей и мест их обитания, принимаемых и предлагаемых мерах охраны,
проводимых научных исследованиях и международных проектах.
С момента восстановления деятельности группы издано 12 информационных бюллетеней,
два выпуска списков членов РГЖ Евразии с фотографиями и историей группы, четыре выпуска
сборников статей РГЖ «Журавли Евразии», проведено два совещания Совета РГЖ и три Международные научные конференции (в 2003 г. в Аскания-Нова, Украина, в 2007 г. в Ростовской обл.,
Россия, и в 2011 г. в Волгограде, Россия), ведётся активная работа по экопросвещению в области
охраны журавлей, в частности c 2002 г. широко проводится празднование «Дня журавля».

The Crane Working Group of the USSR was created in 1980 under the Ornithological Committee of USSR
for the promotion of crane protection and research.
During 1980-90 period, the Group had been working very actively and productively, which included: organization of 6 meetings, regular printing of newsletters, publication of 6 Crane Workshop Proceedings,
interviews of CWG members for TV, radio and newspapers. All these activities stimulated research and
crane conservation efforts, and provided support to professional crane researchers and crane lovers.
Due to the collapse USSR and other factors, in 1990 the Crane Working Group of the USSR ceased to be
active.
On 28 October 2000 in Moscow the Crane Working Group of Eurasia activity was announced.
The main goal of the CWGE is protection and research on different crane species. The general task is
compilation and distribution of information about current status of crane populations and conservation
measures both in Russia and worldwide.
Since CWGE recovering of activity, 12 issues of Information newsletters, “The List of CWGE Members”
with group’s history and four issues of Collection of papers “Cranes of Eurasia” were published, two CWGE
Council meetings and three International Scientific Conference (in 2003 in Askania-Nova, Ukraine, in 2007
in Rostov Region, Russia, and in 2011 in Volgograd, Russia) were held, active ecological education job,
for example “Crane Day” celebration was organized since 2002.
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