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Closed Saturday 19 March 2011 
In order to allow staff and volunteers to attend the 2011 Scottish Birdwatchers’ 
Conference (MacDonald Marine Hotel, North Berwick) Waterston House will be 
closed for the day. 
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• Landscapes at the Edge of the Sea, paintings & drawings by John Busby, 22 
Jan – 23 Feb 

• Artists for Nature in India, exhibition by Keith Brockie, John Busby, John & 
Jane Paige, John Threlfall & Darren Woodhead, 26 Feb – 30 Mar 
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• Birds, Landscape & Light. Paintings by Szabolcs Kokay & Jonathan Latimer 
• Optics Demo Day (Viking Optical Ltd), Sunday 15 May 10am – 4pm 
• SOC Book Fair, July/Aug (date TBA) 
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BTO/SOC Scottish Birdwatchers’ Conference, MacDonald Marine Hotel, North 
Berwick, Saturday 19 March 2011. Programme details and booking form were 
enclosed with your December Club mailing. Please support this year’s spring 
conference, which is being held on the Lothian branch doorstep! As 2011 is a 
special year for the SOC, it was decided that a return to the Marine (a regular and 
popular venue for SOC conferences in days gone by) would be appropriate. The 
venue, combined with the programme’s focus on the Club’s history in the Lothians 
proves to be a fascinating trip down memory lane! 
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As part of the the Club’s 75th anniversary celebrations, Chris Packham, popular 
naturalist and BBC Springwatch presenter, has been booked to give a public lecture 
in Edinburgh on Saturday 24th September 2011 at 2pm in the Queens Hall, South 
Clerk Street. More details and booking information will be made available on the 
SOC website and in the June issue of Scottish Birds. Tickets will be available from 
Waterston House as well as from the Queen’s Hall box office. 
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