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Дорогие друзья-орнитологи!
Исполнилось 35 лет с того февральского дня 1983 года, когда в Москве, в Теплом
Стане, на Учредительном съезде, собравшем 212 орнитологов из 13 союзных республик,
было впервые создано Всесоюзное орнитологическое общество (мечта ряда поколений
советских орнитологов), которое после распада СССР на расширенном чрезвычайном
Пленуме Центрального совета ВОО, переросшем в Учредительное собрание, 11 февраля
1992 г. было переименовано в Мензбировское орнитологическое общество при Российской
Академии наук – в честь выдающегося российского зоолога, действительного члена
Академии наук СССР Михаила Александровича Мензбира. Переименование общества
именно в Мензбировское, а не в Российское, как предлагал ряд участников Пленума, было
сделано с целью сохранить в едином Обществе не только граждан Российской Федерации,
но и орнитологов других государств, образовавшихся при распаде СССР. При этом в других
республиках некоторое время продолжали существовать отделения общества, а также
параллельно продолжали свою работу Рабочие группы – по хищным птицам, врановым,
дрофам, журавлям.
В 1993 г. секретариат общества, его архивы и библиотека переместились в Научноисследовательский Зоологический музей Московского университета, где они находятся и
поныне. На подготовленной Мензбировским обществом орнитологической конференции в
Казани, где в январе 2001 г. собралось около 400 орнитологов из стран СНГ, Эстонии,
Латвии, Болгарии и Западной Европы, состоялся Съезд Мензбировского общества (126
участников), который постановил возродить активную работу Общества и отметил
назревшую необходимость возрождения научно-координационного центра для
орнитологов СНГ. После этого Мензбировское общество, в сотрудничестве с другими
общественными организациями и научными учреждениями провело ещё три
Международных орнитологических конференции Северной Евразии: XII (Ставрополь,
2006), XIII (Оренбург, 2010) и XIV (Алматы, 2015). Кроме них МОО участвовало в
подготовке и проведении ряда региональных и тематических конференций (перечислить их
здесь просто невозможно), издано 3 тома Трудов МОО, 4 выпуска «Орнитологического
вестника Казахстана и Средней Азии» (труды Казахстанского и Среднеазиатского
отделений МОО), труды Северо-Кавказского отделения МОО и ряд других. Постоянно
работает и обновляется вебсайт МОО. Однако впереди ещё много работы – как по
исследованиям и охране птиц на обширных просторах Северной Евразии, так и по части
подготовки и проведения орнитологических форумов.
Желаю всем орнитологам – как членам Мензбировского орнитологического
общества, так и тем, кто ещё не успел ими стать – успешной работы в изучении и
сохранении прекрасных творений природы, которым они посвятили свою жизнь.
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