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Muraviovka Park, Amur Region, Russia  

2020 Census of Threatened and Endangered Buntings 

Yellow-breasted Bunting (YBB) Emberiza aureola population at Muraviovka Park 

dropped significantly since 1980s but is still doing better than in many other parts 

of its breeding range. In 2017, a team of researchers under the leadership of 

Wieland Heim conducted mapping of the species habitat using remote sensing and 

point count data and estimated YBB population at the Park as 706 territorial males 

(R. Richter, et al., 2020 Remote Sensing). 

The number of YBB is declining so fast that we need to regularly monitor the 

situation. We are inviting researchers experienced in point count method to 

conduct land survey at Muraviovka Park in late May – early July 2020. We also 

would like to assess the situation with the Ochre-rumped Bunting Emberiza 

yessoensis. 

The Park will provide lodging for researchers, as well as letter of visa support.  

Acting Muraviovka Park Director 

Sergei M. Smirenski, PhD 

e-mail: sms08mp@gmail.com 

Tel/WhatsApp: +7 914 6125714 
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Муравьёвский Парк, Амурская область, Россия 

Учёт редких видов овсянок 2020 

Численность дубровника Emberiza aureola в Муравьёвском парке 

значительно  упала с 1980х годов, но всё ещё выше чем во многих других 

участках области гнездования. В 2017 году группа исследователей под 

руководством В.Хэйма, провела наземный учёт овсянок и дистанционное 

зондирование территории и сделала заключение о том что на территории 

парка площадью в 6500 га обитает 706 территориальных самцов дубровника 

(R. Richter, et al., 2020 Remote Sensing). 

Продолжающееся падение численности дубровника требуют мониторинга 

его состояния на постоянной основе. Муравьёвский парк приглашает 

исследователей, имеющих опыт учёта на круговых площадках (point count 

method), провести с конца мая по первые числа учёты дубровников и 

рыжешейной овсянки Emberiza yessoensis. 

Парк предоставляет места для размещения участников учёта.  
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