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Мосалов А.А., Зубакин В.А., Авилова К.В., Волков С.В., Галушин В.М.,
Еремкин Г.С., Зубакина Е.В., Кайгородова Е.Ю., Калякин М.В., Касаткина Ю.Н.,
Коблик Е.А., Косенко С.М., Марова И.М., Редькин Я.А., Сметанин И.С. Птицы
Подмосковья. Полевой определитель. – М.: Союз охраны птиц России; Изд-во
«Колос», 2008. – 232 с. Определитель птиц Московского региона содержит цветные таблицы с изображениями 307 видов птиц Подмосковья в разных возрастных
и сезонных нарядах, а также краткие очерки о их главных отличительных признаках, особенностях голоса и повадках, характере пребывания и местообитаниях.
Приведены также сведения о местах Подмосковья, богатых в орнитологическом
отношении и наиболее интересных для любителей-орнитологов.
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Редкие виды птиц Нечерноземного центра. –
М.: Союз охраны птиц России; Московское
орнитологическое общество, 2008. – 327 с.
В сборник вошли материалы III Совещания
«Редкие виды птиц Нечерноземного центра»,
которое состоялось в Москве 1–3 декабря
2000 г. Представлены сведения по размещению, численности, экологии и охране редких
видов птиц Нечерноземного центра России.

Памятка хранителя ключевых орнитологических территорий (методическое пособие) /
Сост. Свиридова Т.В., Коновалова Т.В.,
Любимова К.А. – М.: Союз охраны птиц
России, 2008. – 48 с. Брошюра является улучшенным и дополненным переизданием Памятки
хранителя 2002 г. Из нее можно узнать, что такое
ключевая орнитологическая территория и почему КОТР важны для охраны птиц. В брошюре
приводятся методики наблюдения за птицами
и список наиболее распространенных угроз для
ключевых территорий. Большой раздел посвящен законодательным основам охраны КОТР.

Инвентаризация, мониторинг и охрана ключевых орнитологических территорий России Вып. 6. – М.: Союз охраны птиц России, 2008. – 143 с. В сборник
вошли материалы совещания «Сохранение ключевых орнитологических территорий
России (КОТР) силами общественности: проблемы и перспективы», состоявшегося
в Оренбурге 19–24 марта 2007 г. В сборнике представлены статьи, в которых рассказывается о работе хранителей, волонтеров и представителей общественности в
деле защиты КОТР. Значительная часть статей посвящена мониторингу и способам
охраны ключевых орнитологических территорий, а также изучению орнитофауны
различных КОТР.
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