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История создания музея
Зоологический музей биологического факультета Белорусского
государственного университета (ЗМ БГУ) является одним из старейших
естественноисторических музеев, который был основан в 1921 г., и
единственным музеем такого профиля в республике. Здесь сохранились
дореволюционные зоологические объекты, имеются уникальные
экспонаты, собранные выпускниками биофака и сотрудниками музея в
различных экспедициях и поездках.
Формированию обширных зоологических коллекций предшествовали
экспедиции первого заведующего кафедрой зоологии профессора
А.В.Федюшина (1891-1972 гг.) по Белоруссии и на Кольский полуостров
в 1921-1928 годы прошлого века. Собранные в этот период
зоологические объекты использовались сначала в качестве раздаточного
материала для занятий студентов, а затем легли в основу создания
методического
кабинета,
который
впоследствии
перерос
в
Зоологический музей при кафедре зоологии БГУ.

Основатель Зоологического музея БГУ,
профессор А.В.Федюшин (1891-1972)

Первый препаратор Зоологического
музея Н.В.Добротворский (19031981), доктор наук и почетный член
Королевского Общества штата
Виктория (Австралия)

Активное участие в пополнении музейных коллекций принимал
первый препаратор Н. В. Добротворский, который эмигрировал после
войны в Австралию и получил звание почетного члена Королевского
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Общества штата Виктория за многочисленные научные труды по фауне
двукрылых. Для работы в полевых условиях по сбору зоологических
объектов А.В. Федюшин привлекал также студентов природоведческого

Зоологическая экспедиция БГУ по Полесью (р. Днепр у д.В.Жары, 1924 г.).
Слева направо: И.Н.Сержанин, Н.В.Добротворский, А.В.Федюшин
(руководитель) и В.В.Слесаревич

Участники первых экспедиций зоомузея на р. Припять (лето 1926 г.).
Справа налево: Б.И.Федорако, В.В.Слесаревич, И.Н.Сержанин,
А.В.Федюшин, местный житель
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отделения педагогического факультета БГУ И. Н. Сержанина, В. В.
Слесаревича, А. М. Комоцкого, А. В. Вязовича, С. В. Кирикова. Кроме
того, в этот период из частных собраний поступали ценные коллекции
охотничьих трофеев: чучела и рога копытных животных, медальоны

Комплексная экспедиция сотрудников кафедры зоологии и зоомузея БГУ (19231924 гг.) на подводах. Слева направо: два местных жителя, А.В. и Л.И.Федюшины,
землемер, В.В.Слесаревич, А.М.Камоцкий, Н.В.Добротворский, местный житель

с головами кабанов, а чучело бурого медведя, изготовленное, вероятно,
известной московской фирмой Ф. К. Лоренца, до сих пор украшает зал
млекопитающих Зоологического музея. К сожалению, в период
Великой Отечественной войны часть этих экспонатов, как и многие
другие, сохранить не удалось. В предвоенные годы большой вклад в
становление и развитие музея внес препаратор-таксидермист А. К.
Титок (1894-1969 гг.), около 40 лет посвятивший работе по созданию
чучел, влажных препаратов, скелетов для музейной экспозиции.
По инициативе А. В. Федюшина музей значительно расширил
конструктивные связи с отечественными и зарубежными музеями по
обмену научных коллекций и отдельных экспонатов. В результате
удалось получить из Мексики и Индии, а также из Зоологического
музея Российской Академии наук некоторых экзотических животных
Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Кроме того, в библиотеку
при зоологическом кабинете поступило свыше 800 книг, статей и
других изданий зоологического характера. В этот же период были
изготовлены специальные деревянные витрины, часть из которых до
сих пор экспонируется в историческом отделе музея.
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Довоенная экспозиция (1930 г.) зоомузея в здании бывшего
епархиального училища (ул. Широкая)

Накануне Великой Отечественной войны в экспозиции и
фондохранилищах музея насчитывалось уже свыше 4 тыс. единиц
хранения только позвоночных животных. В первые дни войны в Минске

Заведующий музеем А.В.Вязович погиб в июне
1944 г. В годы войны вместе с сотрудниками
сохранил основную часть фондов зоомузея
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на оккупированной немцами территории продолжали работать
А.К.Титок, М.Н.Дубина, А.И. Смольская и заведующий зоомузеем
А.В.Вязович, которого перед самым освобождением города 26 июня
1944 г. немцы расстреляли за связь с партизанским отрядом «Артур».
Здание (ныне геофак), в котором до войны находился музей, было
занято немцами под военный госпиталь, а библиотеку университета и
зоологические коллекции по распоряжению гаулейтера Белоруссии
Кубе (неоднократно посещавшего музей), перевезли в частный дом № 9
по улице Витебской (район Немиги). В те тяжелые военные годы
музейные работники старались сохранить имеющиеся экспонаты,
ценные научные коллекции и книги. Часть довоенного фонда музея
(богатейшее собрание охотничьих трофеев позвоночных животных и
тропических насекомых) были вывезены в Германию, а некоторые
экспонаты утрачены при бомбежках города или исчезли во время
нескольких переездов музея.

Разрушенный фашистами корпус географического факультета, в котором
до войны располагался музей (1944 г.)

После освобождения Минска в 1944 г. Зоологический музей
возобновил свою деятельность по восстановлению экспозиционных
отделов и пополнению утраченных коллекций. Сохранившиеся
экспонаты, музейные витрины, книги были возвращены в прежнее
здание. Активное участие в этой работе принял препаратортаксидермист А.К.Титок, благодаря энтузиазму которого удалось
отреставрировать старые чучела животных и создать новые экспонаты,
занявшие достойное место в экспозиции музея. Отдельные экземпляры
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А.К.Титок за реставрацией экспонатов. Принимал активное
участие в становлении и развитии музейной экспозиции.

были переданы безвозмездно частными лицами, существенную помощь
оказали некоторые зоологические музеи вузов бывшего СССР. Уже к
1946 году музей открыт для посетителей города, а к 1953 году
практически полностью завершена его реконструкция.

Восстановленная экспозиция музея (середина 60-х годов ХХ века).
Препаратор А.К. Титок (справа) знакомит студента В.Б.Вадковского
с основами таксидермического искусства
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Заведующий музеем Б.З.Голодушко (1953-60 гг.) значительно
пополнил научные коллекции и расширил материальнотехническую базу музея

Большой объем работ по расширению и совершенствованию
экспозиции, фондовых коллекций и материально-технического
снабжения музея выполнял с 1953 по 1960-й годы заведующий музеем
Б.З. Голодушко. Отдельные разрозненные материалы поступали в музей

Заведующий (1960-62 гг.) и бессменный куратор зоомузея
Л.П.Шкляров (1938-2001) со студенткой биофака Анисимовой И.И.
препарируют тюленя в экспедиции на островах Баренцева моря (1961 г.)

7

от зоологов, аспирантов и студентов биологического факультета.
Например, свыше 200 экз. крапчатых сусликов передал выпускник БГУ
Ю. Т. Петровский, производивший сборы грызунов в Гродненской и
Минской областях при выполнении диссертации в 1949-55 гг.
В сентябре 1962 г. Л. П. Шкляров, в то время заведующий
Зоологическим музеем БГУ, получил в дар от зоомузея Киевского
университета чучела и коллекционные тушки птиц (более 70 экз.), среди
которых особый интерес представляли ранее отсутствовавшие в музее
каравайка, колпица, шилоклювка, ходулочник, колибри и другие виды.
В 1961гг. после экспедиции на Баренцево море Л.П.Шклярова, А.П.
Остапени и И.И. Анисимовой в музей поступили колониальные виды
птиц "птичьих базаров", а также отдельные представители фауны
ластоногих.

Препаратор Никитенок А.В. за работой в
таксидермической мастерской (1974 г.)

С 1972 г. таксидермические работы в музее выполнял А. В.
Никитенок, который за непродолжительный срок существенно
дополнил экспозицию новыми позвоночными животными. За короткое
время он освоил основы музейной техники изготовления чучел не
только для систематической коллекции, но и для экологических
биогрупп. Особенно качественным художественным исполнением и
знанием биологии птиц отличаются его биогруппы «Императорские
пингвины», «Ток серых журавлей» и некоторые другие.
В последующий период становления и развития музея усилия
заведующих и сотрудников были направлены на сохранение ранее
изготовленных экспонатов, их реставрацию, частичное пополнение
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Ассистент кафедры зоологии О.К.Федосов проводит занятия
со студентами биофака в зале рыб и рептилий (1977 г.)

новыми поступлениями и экскурсионное обслуживание. Формированию
коллекций музея способствовали многие зоологи и коллекционерылюбители. Так, в 70-е годы прошлого века фонды музея существенно

Участник 16-й Советской Антарктической
экспедиции (1971) Ю.Г.Гигиняк доставил в
музей уникальные виды полярной фауны
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Сбор антарктических губок на
глубине 40 м (море Дейвиса, 1971)
осуществляет Ю.Г.Гигиняк

пополнилась представителями Антарктической фауны, благодаря
энтузиазму выпускника биологического факультета Ю.Г. Гигиняка.
В 80-е годы основные события в истории музея были связаны с
переездом всего биологического факультета в новое здание за
пределы города. В короткий срок (уже в 1981 г.) значительная часть
коллекций была перевезена, реконструирована, расширена и музей
принял первых посетителей на новом месте.
Поступающие в музей биологические объекты проходят
первичную обработку и консервацию в таксидермической
лаборатории. С этой трудоемкой и сложной работой многие годы
успешно справлялись таксидермисты зоомузея Г. Н. Сухов и П. П.
Прибыщук. Не часто среди специалистов этой профессии встречаются
мастера, сочетающие в себе зоолога и художника одновременно. Они
обладали этими качествами, а созданные ими экспонаты, отличает
высокий профессионализм, знание черт биологии и экологии
животных. П. П. Прибыщук за период с 1979 по 1987 годы изготовил

Таксидермист П.П.Прибыщук на высоком профессиональном уровне
создал свыше 300 экспонатов в орнитологическом отделе музея (1985 г.)

свыше 200 чучел позвоночных животных, что существенно расширило
экспозиционную часть музея на качественно новом уровне.
С момента создания в музее работали энтузиасты, которые за
символическую зарплату, не считаясь с личным временем, выполняли
большой объем работ по хранению и комплектованию коллекционного
фонда. В 1990-96 гг. при Зоологическом музее БГУ успешно работала
группа таксидермистов (А. А. Митянин, А. В. Балаш, В. Л. Бахмат),
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Лаборант зоомузея Людвиг З.Л.инвентаризирует
орнитологический отдел экспозиции (1975 г.)

существенно обогатившие научно-коллекционный и экспозиционный
фонды музея позвоночными животными.
С 1983 г. активно пополняются энтомологические фондовые
коллекции, формировать которые начинал еще в 1922-28 годах Н. В.
Добротворский. Также удалось сохранить небольшую часть сборов

Учащиеся средних школ знакомятся с экспонатами зала
млекопитающих (фрагмент экспозиции 1982 г.)
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прошлого века из коллекции колеоптеролога B.А. ПлющевскогоПлющика (1849-1926 гг.), основателя энтомологического бюро в
Витебске. После получения из Ленинграда в 1982 году специальных
шкафов для хранения научных фондов кураторы коллекций передали в
зоомузей эталонный материал, в том числе и типовой. Так, в конце
прошлого века поступили многочисленные коллекции насекомых от
И.К.Лопатина, А.С.Константинова, А.К.Тишечкина, С.А.Матусевича,
С.К.Рындевича, В.В.Гричика, С.В.Буги, О.Р.Александровича (в основном
жесткокрылых), А.А.Голденкова, В.И.Пискунова, Е.П.Козловского
(чешуекрылых), О.И. Бородина (равнокрылых) и многих других
специалистов в области энтомологии. Особый интерес представляет
коллекция гнезд и кладок птиц, собранная Л.А.Кремневым на
территории бывшего СССР и переданная в 1995 г.
В весенне-летний сезон 1989 г. с целью пополнения фондовых
коллекций сотрудники музея осуществили комплексную экспедицию на
юго-восточный Алтай (Онгудайский и Кош-Агачский районы). В
результате обследования южных склонов Курайского хребта и
Чуйской котловины в музей поступили свыше 600 экз. птиц,
млекопитающих, рыб и насекомых.

Экспедиция зоомузея в Брестскую область на р. Щара (1991 г.).
Сбор и препарирование орнитологического материала
осуществляют сотрудники В.Л.Бахмат (слева) и А.В.Балаш

В 1991 г. сотрудниками музея на плотах пройден маршрут по реке
Щара (Брестская область) от истоков до Слонима. Этой экспедицией
был собран большой орнитологический и энтомологический материал,
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значительно пополнивший научно-коллекционный фонд музея.
Комплектованию коллекций способствовали также и многочисленные
отдельные поездки сотрудников музея и кафедры зоологии, студентов
биофака БГУ по Беларуси и за ее пределы. Так, А. Д. Писаненко, П.
П. Прибыщук и Л. П. Шкляров доставили из Азербайджана
(побережье
Кызыл-Агачского
залива)
орнитологический
и
энтомологический материал; А. Е. Чегодаев из Туркмении - свыше
400 экз. мышевидных грызунов; В. Л. Бахмат с Камчатки - птиц и
рыб; А. В. Балаш в 1992 г. после командировки на Черное и
Балтийское моря – около 30 видов рыб. В результате поездки С. В.
Салука на о-в Кунашир и Южный Сахалин музей значительно
пополнился
островной
энтомофауной
и
герпетологическим
материалом. Обширные энтомологические сборы поступили в
зоомузей в этот период после экспедиций А. Д. Писаненко и А. С.
Константинова на Дальний Восток, в Талыш и Среднюю Азию; И. К.
Лопатина – в Южный Казахстан и Таджикистан.
Важным событием в истории музея явилась морская экспедиция
сотрудника А. В. Балаша продолжительностью 238 суток (с 8
декабря 1993 г. по 2 августа1994 г.) в юго-западную Атлантику на
промысловом судне «Звезда» калининградского Акционерного
общества «Рыбпрогноз», на котором производился лов рыбы и
кальмара в районе Фолклендских островов и Норвежском море.
Принимая участие в рейсе, А. В. Балаш коллектировал морских
животных, попадавших в трал. За время плавания ему удалось
законсервировать 37 видов рыб, 26 беспозвоночных, а также 16
морских птиц. Особый интерес представляют ранее отсутствовавшие в
музее виды – странствующий, седоголовый и чернобровый альбатросы,
гигантский буревестник, капский голубок, патагонская каракара,
белая ржанка, качурка Вильсона, Магелланов гусь, голубая и сельдевая
акулы, скаты, рыба опах, атлантический лосось, морские пауки и др.
Кроме постоянных экспедиций, фонды музея активно пополнялись
одиночными поступлениями, как из различных организаций, так и от
частных лиц. Например, из Киевского, Гродненского и передвижного
Московского зоопарков удалось получить партию шкур крупных
экзотических млекопитающих и птиц (шимпанзе, гепард, ягуар,
носуха, гиацинтовый ара, какаду и др.). Зоосад Минского автозавода
регулярно передавал для музея павших животных, в том числе
павлина, фазанов, лань, моржа и многих других. От натуралистов,
любителей птиц и зоологов, в разное время принимавших участие в
комплектовании музейных фондов, из Азербайджана были получены в
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дар некоторые редкие виды (пеликан, малые белые и египетские
цапли, черный лебедь, розовый фламинго).

Известный российский художник-таксидермист
М.А.Заславский за изготовлением чучела шимпанзе
скульптурным методом (1990 г.).

Тесное традиционное сотрудничество установилось между
Зоологическим музеем БГУ и лабораториями Зоологического
института РАН (г. Санкт-Петербург), Зоологическим музеем
Московского университета, сотрудники которых оказывали
существенную
практическую
помощь
как
в
определении
коллекционных фондов, так и пополнении экспозиции музея.
Практическое содействие в 1990 г. оказал художник-таксидермист
М. А. Заславский, выполняя ряд таксидермических работ, он за
сравнительно короткий срок изготовил чучела носухи, кабанов,
медальоны муфлона, лани и других крупных животных.
В 1991 г. благодаря усилиям сотрудников Зоологического музея, а
также преподавателей кафедры зоологии БГУ был открыт новый зал
беспозвоночных животных. Основой создания этого экспозиционного
зала послужила большая коллекция морских беспозвочных (кораллы,
иглокожие, ракообразные, моллюски) и рыб, собранная в 1989 г. в
Индийском океане (Красное и Восточно-Китайское моря) и
доставленная из Севастополя. Отдельные группы беспозвоночных
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были получены ранее (моллюски, кораллы, иглокожие, асцидии,
оболочники)
из
Зоологического
музея
Дальневосточного
университета (г. Владивосток), из экспедиций сотрудников музея и от
частных лиц.
С середины 90-х годов с приходом в музей нового поколения
молодых инициативных сотрудников (Балаша А.В., Воробьева В.Н.,
Бахмата
В.Л.,
Г.А.Миндлина)
активизировалась
полевая
и
экспедиционная деятельность по сбору материалов для новой
экспозиции и пополнения фондовых коллекций. Особенно интенсивно
собирались орнитологические и энтомологические коллекции, что
объясняется научными интересами и специализацией сотрудников в
данных областях.
За длительный период существования зоомузей принимал активное
участие в многочисленных выставках, включая международные. Так,

Череп бурого медведя на охотничьей выставке
в Болгарии (1981 г.) удостоен золотой медали

отдельные экспонаты позвоночных животных экспонировались на
Национальной выставке СССР в Лондоне в 1979 г. Кроме того,
музей участвовал в качестве экспонента в течение ряда лет на
многочисленных городских выставках и ВДНХ БССР в разделе
«Природа». На Всемирной международной выставке охотничьих
трофеев в Болгарии (г. Пловдив, 1981 г.) череп бурого медведя,
добытого в Минской области в 1930 г., был удостоен золотой медали.
В последнее время музей также принимает активное участие в
ежегодных республиканских выставках охотничьих трофеев.
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При Зоологическом музее с 1992 г. на ассоциативной основе с
Институтом зоологии АН РБ был создан единый республиканский
Центр зоологических коллекций им. А. В. Федюшина, который
располагает общим коллекционным фондом и является крупнейшим
собранием в республике. Основа центра – орнитологические коллекции
А. В. Федюшина, собранные на территории Беларуси в результате
первых зоологических экспедиций в 1921-1933 гг. и находящиеся
ранее в обоих учреждениях. В настоящее время воссоединенные части
мемориальной коллекции А. В. Федюшина находятся в едином
централизованном хранилище.
Зоологические коллекции музея признаны, как особо ценные и
зарегистрированы в Министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды РБ (государственное свидетельство № 1).

Зоологические коллекции музея признаны как особо
ценные (государственное свидетельство № 1, 1998 г.)

С первых дней основания музей посещали учащиеся, студенты и
отдельные делегации из многих стран мира. Только за период с 1951
по 1969 г. общее количество экскурсантов в музее составило более 200
тыс. человек.
Музей длительное время не имел своего постоянного помещения, а
лишь в 2001 году переехал в новое здание, где существенно расширил
экспозицию и фондохранилища.
Развитие музея на современном этапе
В настоящее время Зоологический музей существует как
структурное подразделение при биологическом факультете. Основное
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направление деятельности музея традиционное – комплектование,
хранение
и
научная
обработка
зоологических
коллекций,
совершенствование экспозиционной части и развитие на этой основе
научно-просветительской работы, способствующей экологическому
образованию и популяризации идей охраны природы. С этими
многопрофильными задачами успешно справляются 7 сотрудников, во
главе с нынешним заведующим музеем Писаненко А.Д.
После переезда музея в новое современное здание и перемещения
экспозиции стали проводиться работы по ее восстановлению.
Одновременно началось строительство дорогостоящих ландшафтноэкологических диорам, в которых предполагалось отобразить отдельные
черты биологии редких и исчезающих животных мировой фауны в
природной обстановке. В 2006 году создана первая из них,
показывающая жизнедеятельность самого крупного грызуна Беларуси –
бобра. Финансовые проблемы не позволяют завершить строительство
остальных 11 диорам, на которые требуются значительные средства.
В 2004 году при музее вновь воссоздана научная библиотека,
существовавшая еще в довоенный период. Благодаря усилиям и
энтузиазму молодого зоолога В.В.Сахвона, библиотечные фонды
постоянно увеличиваются и насчитывают сейчас уже более 2000 книг,
монографий, периодических изданий, оттисков отдельных статей
зоологического плана. Кроме того, в библиотеке хранятся архивные
материалы, фототека и специальная литература из личных библиотек,
составляющих основу фонда, известных белорусских ученых: Б.З.
Голодушко, П.И. Жукова, А.Н. Курскова, В.И. Назарова, Л.П. Шклярова,
И. К.Лопатина, Э.И. Хотько и многих других специалистов.
Сотрудники музея регулярно публикую научные статьи в журналах,
научно-популярных
и
периодических
изданиях.
Музейный
коллекционный фонд широко используется при издании монографий и
справочных руководств – “Птицы Белоруссии” (1967), “Млекопитающие
Белоруссии” (1961), “Птицы Белоруссии. Справочник определитель
гнезд и яиц” (1989), “Чырвоная кнiга Беларускай ССР” (1981),
“Чырвоная кнiга Рэспублiкi Беларусь” (1993, 2004), Млекопитающие
Беларуси (2005), «Географическая изменчивость птиц Беларуси» (2005),
«Голоса птиц России. Звуковой справочник определитель» (2007), а
также в многочисленных научных периодических публикациях.
Основные сведения о музее приведены в справочнике “Музеи высших
учебных заведений СССР” (1975), сборнике “Труды Зоологического
музея БГУ. Вып. 1” (1995), газетных статьях и в интернете на сайте
www.bio.bsu.by.
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Коллекционный фонд музея широко используется при
публикации научных монографий и популярных изданий

С целью пополнения фондовых коллекций музей поддерживает
постоянные контакты с Гродненским и Минским зоопарками, членами
БООР, зоологами, натуралистами. Увеличению зоологических коллекций
периодически способствуют частные лица, часто безвозмездно
передающие в дар редкие коллекции или экспонаты.
Давние традиционные научные связи существуют с Зоологическим
институтом РАН, Зоологическим музеем Московского университета,
Смитсоновским институтом (Вашингтон, США), Биологическим музеем
Витебского университета по обмену экспонатами и специальной
литературой. В последнее время частый гость в залах музея телевидение,
журналисты
республиканских
газет,
режиссеры
киностудии
«Беларусьфильм» и другие работники средств массовой информации.
По количеству экспонатов, числу посетителей, уникальности
коллекции музей может претендовать на статус Национального музея
Республики Беларусь.
Экспозиционная часть музея
Собрание
экспонируемых
животных
располагается
в
6
2
экспозиционных залах, а также на 2-х галереях, общей площадью 980 м .
В этих отделах музея, построенных по систематическому принципу,
выставлены для обозрения свыше 3 тысяч зоологических объектов,
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5

Основные экспозиционные отделы Зоологического музея
на современном этапе (2009 г.)

которые представляют собой лишь небольшую часть значительного
основного коллекционного фонда.
В музейной экспозиции находится уникальные природные образцы,
например, альбиносы и мутанты с неестественной окраской покровов,
аналогов которых в республике нет. Помимо этого, особый раритет
представляют чучела уже давно не обитающих в республике животных,
таких как выхухоль, дрофа-красавка, а яйца странствующего голубя,
исчезнувшего с планеты еще в XIX столетии, можно увидеть лишь в
немногих музеях Европы.
В настоящее время основу коллекции экспонируемых животных
составляют представители отдельных регионов мира и почти полностью
отражена фауна позвоночных Беларуси. За последнее десятилетие
экспозиционный фонд пополнился такими редкими видами, как красный
волк, странствующий альбатрос, страусы, гиацинтовый ара, шимпанзе,
суповая черепаха, морж, а также многочисленными тропическими
насекомыми и рядом других экспонатов, которые в естественноисторических музеях Беларуси отсутствуют. Помимо того, музей
располагает значительным количеством ископаемых животных, давно
исчезнувших с Земли. В составе зоологических коллекций имеются 260
видов, занесенных в Красные книги стран СНГ и мира.
Исторический отдел
В историческом отделе экспонируются рукописи, научные труды,
фото, отдельные личные вещи, принадлежащие сотрудникам музея на
протяжении периода его становления. В интерьере этого зала воссоздана
историческая атмосфера музея – сохранены первые деревянные витрины
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Фрагмент экспозиции исторического отдела музея
(деревянные витрины сохранились с 1928 г.)

(1928 г.), в которых до 2001 года экспонировались зоологические
объекты. В этом отделе находятся также живописные портреты
сотрудников, внесших существенный вклад в создание и развитие музея.
Здесь же установлен бюст основателя музея профессора А.В.Федюшина,
его рукописные и изданные научные труды, первые экспонаты и
коллекции.
Отдельная витрина посвящена заведующему в 1960-62 годах музеем,
высококвалифицированному орнитологу, бессменному эрудированному
куратору, истинному музейному работнику Л.П. Шклярову, постоянные
консультации которого по многим вопросам зоологии и музейного дела
способствовали совершенствованию и развитию не только экспозиции,
но и коллекционных фондов.
Завершается экспозиция отдела истории витриной, где отмечены
успехи в развитии музея на современном этапе.
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Рукописи научных публикаций, конспекты лекций, образцы
коллекционных этикеток (1928-1933 гг.) профессора А.В.Федюшина

Первые научные коллекции и экспонаты, изготовленные (1922-25 гг.)
препаратором Н.В. Добротворским и профессором А.В.Федюшиным
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Зал беспозвоночных животных
Отдел беспозвоночных животных насчитывает свыше 1500 единиц
хранения. Здесь представлены основные типы животных фауны мира:
губки, кишечнополостные, черви, членистоногие, моллюски, иглокожие
и некоторые другие.
Губки – одни из первых многоклеточных организмов, появившихся
на Земле еще в кембрийский период. Внешний вид их довольно
необычен: они могут быть бесформенными, древовидными, или
шаровидными. Одна из крупных антарктических губок Сколимастра
(Scolimastra jubini) – типичный представитель этих сидячих донных
животных. Наряду с другими биофильтраторами морские губки играют
важную роль в очищении вод морей и океанов.

Начало экспозиции зала беспозвоночных животных (
губки и кишечнополостные)

Среди кишечнополостных привлекает внимание посетителей
значительная подборка красивых рифообразующих кораллов – акропор
(«оленьих рогов»), а также горгонарий (Gorgonariidae), напоминающих
по форме ветви кустарников.
Одним из интересных объектов этого зала является «морская мышь» морское животное (тип кольчатых червей) с оптической окраской
щетинок.
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Горгонарии – представители
восьмилучевых кораллов – одни из
основных океанических биофильтраторов

Крайне редкий голубой коралл
(Heliopora coerulea) встречается
на рифах в приэкваториальной зоне
Тихого и Индийского океанов. Служит
индикатором температурного режима

Скелет мадрепорового коралла
(Acropora sp.) из Индийского океана
напоминает рога оленя

Органчик (Tubipora musica) – редкий
роговой коралл Индийского океана

Также обращает на себя внимание большая коллекция двустворчатых
и брюхоногих моллюсков, особенно крупных видов – «слоновое ухо»,
стромбусов и других. Гигантская тридактна - самый большой
двустворчатый моллюск мира, длина раковины которого изредка может
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Обширная коллекция брюхоногих моллюсков занимает
центральное место зала беспозвоночных животных

Разнообразие форм раковин с «защитными» шипами из семейства
стромбид (Strombidae), обитающих в теплых водах Индо-Пацифики
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Музейная коллекция двустворчатых моллюсков насчитывает свыше 200 видов

Гигантская тридактна (Tridactna gigas) – обитатель тропических
мелководий рифовых зон Индийского и Тихого океанов. Ценный
экспонат доставлен с побережья островов Новые Гибриды в 1969 году
член-корр. АН РБ А.П. Остапеней
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Морская мышь (Aphrodita aculeata) - вид
кольчатых червей из северных морей
Палеарктики с оптической окраской
щетинок

«Слоновое ухо» (Cassis cornutus) - один
из крупных моллюсков Карибского моря.
Используется в пищу и в качестве
украшения

достигать 1,5 м и веса 250 кг. Для охотников за жемчугом тридактна,
створки раковины которой при соприкосновении быстро и прочно
закрываются, представляет определенную опасность. Также одними из
интересных объектов музейной экспозиции являются головоногие
моллюски – осьминоги и кальмары.
Наибольшим видовым разнообразием зала беспозвоночных
отличается коллекция членистоногих животных, среди которых особой
популярностью пользуется энтомологический раздел. Здесь в
систематическом порядке располагаются наиболее характерные таксоны
основных отрядов класса шестиногих, насчитывающих в мировой фауне
свыше 2 миллионов видов. Яркие представители мира насекомых –
гигантский кивсяк, жуки геркулес и голиаф, ночные сатурнии атлас и
комета, гигантский палочник, цикады, фонарницы поражают своими
размерами и служат украшением музея. На многочисленных примерах
класса насекомых посетители музея знакомятся с таким природным
явлением как мимикрия - подражание или сходство с различными
субстратами. Кроме систематической коллекции, в музейных витринах
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представлены различные стадии развития насекомых, гнезда
общественных перепончатокрылых, следы их жизнедеятельности.

Гигантский кивсяк (Archispirostreptus sp.), обитающий в Камбодже,
достигает длины тела до 24 см

Фрагмент экспозиции с тропическими бабочками семейства
парусников (Papilionidae)
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Бабочка Каллима (Kallima paralecta) из
Индокитая со сложенными крыльями
имитирует сухой лист

Крылья южноамериканской бабочки морфо
(Morpho didius) – пример оптической
окраски у насекомых

Сатурния комета (Argema mittrei) – ночной
обитатель тропических лесов Мадагаскара
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Урания мадагаскарская (Chrysiridia
madagascariensis) – редкий вид,
эндемик острова Мадагаскар

Чудесная Декситея (Hypolimnas
dexithea) – эндемик Мадагаскара

Гигантская сатурния (Attacus atlas) –
одна из крупных бабочек мира с
размахом крыльев до 25 см

Жужелица листовидка (Mormolyce
phyllodes) обитает под корой тропических
деревьев в Индонезии

Один из крупных жуков мира –
южноамериканский жук-геркулес
(Dynastes hecules)

Жук-олень, обитающий в дубовых
лесах Евразии, охраняемый вид фауны
Беларуси. Пример полового
диморфизма у жуков (слева самец)

Гигантская халькозома (Chalcosoma
atlas) с характерными «рогами» на
голове. Обитает в Индии и Индонезии

Золотой жук (Plusiotis sp.) –
эндемик Коста-Рики. Прототип
рассказа писателя Э. По «Золотой
жук». Дар музею профессора
И.К.Лопатина

Голиаф (Goliathus goliathus) – жук (вес
до 100 г) семейства пластинчатоусых
обитает в лесах тропической Африки
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Палочник Фазма гигантская (Phasma
gigas) из Папуа-Новой Гвинеи достигает
30 см длины. В спокойном состоянии его
можно принять за веточку дерева

Палочник-листовидка (Phyllium giganteum)
из Малайзии и Камеруна напоминает лист
растения

Цикада тозения красивая (Tosenia
splendida) – эндемик Таиланда

Редкий черно-желтый палочник
(Tagesoidea nigrofasciata) встречается
исключительно в Малайзии, на
Борнео и Суматре

Кузнечик фиматей (Phimateus saxosus)
встречается только на Мадагаскаре

Фонарница суринамская (Fulgora
latenaria) из Перу имеет на голове
резонирующий вырост
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Членистоногие животные представлены в экспозиции
наибольшим числом видов

Мечехвосты (Xiphosurapo lyphemus) –
«живые ископаемые», сохранившиеся с
ордовика, встречаются на мелководьях у
атлантических берегов Америки

Исполинский морской паук –
хищник арктических морей.
Обитает на глубине до 1000 м.
Тело на 90% состоит из воды

Довольно обширна экспозиция ракообразных, в которой присутствуют
крупные раки мировой фауны, имеющие важное промысловое значение.
Например, омар (Homarus gammarus) – десятиногий рак, длиной до 1 м,
является ценным промысловым объектом. В музее экспонируются 2
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уникальных экземпляра с ассиметричными клешнями (у одной особи
«дробящая» правая, у второй – левая).

Фрин дамон (Damon diadema) –
обитатель тропических лесов Африки,
известен с каменноугольного периода

Ядовитые скорпионы мировой фауны
представлены в музее редкими видами

Одни из самых крупных пауков мира птицеяды,
питающиеся птицами и мелкими грызунами
(фрагмент коллекции паукообразных)
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Камчатский краб (Paralithodes camtschatica) – промысловый вид
Дальневосточных морей России. Отдельные особи достигают 7 кг веса

Колючий лангуст (Palinurus interruptus) –
представитель «безклешневых» раков.
Мигрирует колониями по дну морей на
большие расстояния. Пищевой объект

Единственная в республике коллекция
эндемичных ракообразных (Gammaridae)
из озера Байкал
Омар (Homarus gammarus) – ценный
промысловый вид. Уникальные экземпляры с асимметричными клешнями
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Большую научную ценность представляют эндемичные виды
ракообразных озера Байкал. Здесь же экспонируются мечехвосты,
ядовитые пауки и скорпионы, отличающиеся необычными размерами,
формой и окраской.
В коллекции иглокожих выделяются яркие виды хищных морских
звезд и ежей, обитающих на коралловых рифах, а также разнообразные
офиуры, морские лилии, голотурии и трепанги.

Офиура «голова Горгоны» (Gorgonocephalus caryi) обитает в
северных морях Атлантики на глубине до 800 м

Хищные морские звезды имеют
яркую предостерегающую окраску

Морские ежи отличаются многообразием
форм и строением «защитных» игл

Завершается экспозиция этого отдела небольшим количеством
влажных препаратов полухордовых животных.
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Зал рыб, амфибий и рептилий
Число выставленных для обозрения чучел и влажных препаратов
этого зала насчитывает свыше 500 единиц хранения. В отделе
применяется комбинированный тип демонстрации природных объектов:

Зал рыб (2009 г.) с разнотипными элементами экспонирования
(влажные препараты, сухие чучела рыб и биогруппы)

Самец нерки (Oncorhynchus nerka) в
брачном наряде. Ценный промысловый вид
семейства лососевых встречается в реках
азиатского побережья и морях Тихого
океана
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Опах пятнистый (Lampris guttatus) –
редкий обитатель морских глубин (до
400 м) Атлантики; достигает веса до
300 кг. Доставлен А. В. Балашем из
кругосветного плавания в1994 году

Биогруппа «Нерест Ладожских лососей» с воссозданным речным
дном демонстрирует важный этап в жизни пресноводных рыб
заботу о потомстве

от сухих и влажных препаратов до объемных биологических групп –
композиций, представляющих собой воссозданные сцены из жизни
животных.
Качественно изготовленные чучела морских и пресноводных рыб,
составляющие основу ихтиологического отдела, являются наиболее
крупным собранием в Беларуси. Здесь можно ознакомиться со многими
ценными промысловыми видами лососевых, осетровых, окунеобразных,
тресковых рыб. Наиболее полно по числу видов представлена коллекция
карпообразных и окунеобразных, встречающихся в пресных водах
республики.

Чучело морского окуня (Sebastus
marinus), изготовленного сотрудниками
музея Балашем А.В. и Митяниным А.А.,
является образцом таксидермического
искусства

Щука (Esox lucius) весом 15 кг – редкий
в естественноисторических музеях
республики экземпляр, пойманный на
Вилейском водохранилище
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Отдельная витрина посвящена небольшому собранию хвостатых и
бесхвостых амфибий, где кроме экзотических форм, присутствуют все 12
видов местной фауны.

Шипохвост украшенный (Uromastyx
ornatus) – обитатель пустынь Северной
Африки и Саудовской Аравии

Леопардовый хамелеон (Furcifer
pardalis) – эндемик Мадагаскара, ведёт
древесный образ жизни и способный
изменять окраску тела

Раздел систематической коллекции
рептилий музея (2009 г.)

В центре зала располагается довольно значительная коллекция
пресмыкающихся – змей, ящериц, черепах и крокодилов. Длина тела
сетчатого питона – самой крупной змеи мировой фауны, размещенного в
экспозиции превышают 6 м. Здесь же демонстрируется нильский
крокодил – один из старейших экспонатов музея, поступивший в фонды
еще в 20-е годы прошлого столетия. Кроме того, яркой окраской и
размерами тела поражают различные виды ящериц, в том числе
хамелеоны, вараны, игуаны. Со многими редкими видами, внесенными в
Красную книгу МСОП, такими как, например, зеленая суповая черепаха,
можно познакомиться лишь в этом отделе музея.
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Морская суповая черепаха (Chelonia midas), достигающая иногда 400 кг веса,
внесена в Красную книгу МСОП. Единственный экспонат в музеях республики

Орнитологический отдел (зал птиц)
По числу видов и количеству экспонатов орнитологический отдел
занимает центральное место в музейной экспозиции. В двух залах этого
самого обширного отдела экспонируется свыше 1200 экз. чучел,
влажных препаратов птенцов, яиц и гнезд птиц. Здесь сосредоточено

Страусы – самые крупные птицы мира занимают основную
часть экспозиции орнитологического отдела музея
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большинство видов птиц республиканской фауны (90% от общего числа)
и отдельные представители почти всех континентов мира. Особого
внимания заслуживают редкие и исчезающие в природе, занесенные в

Фрагмент экспозиции околоводных
птиц, питающихся рыбой, из отряда
веслоногих (Pelecaniformes)

Биогруппа «Императорские пингвины»
демонстрирует жизнь колониальных
птиц Антарктиды (1972 г.)

Красные книги виды, например, гиацинтовый ара, большой подорлик,
розовый фламинго, золотистые щурки и многие другие. Особый интерес
у посетителей вызывают самые крупные виды мира пернатых – страусы,
пингвины, альбатросы, павлины, пеликаны.

Музейная коллекция курообразных (Galliformes) представлена
всеми видами, обитающими на территории Беларуси
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Желтая цапля (Ardeola ralloides) –
колониальный вид птиц, обитающих
на юге Евразии. Работа таксидермиста
П.П. Прибыщука (1988 г.)

Белая цапля (Ardea alba) – редкий вид,
внесенный в Красную книгу РБ. Перья
(эгретки) использовались ранее для
женских украшений

Султанка (Porphyrio poliocephalus) – редкая
птица, внесенная в Красную
книгу России. Авторская работа
П.П. Прибыщука (1987 г.)

Розовый фламинго (Phoenicopterus roseus) –
редкий охраняемый вид. Единственный
экземпляр в музеях республики
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Марабу (Leptoptilos crumeniferus) – один
из крупных аистов мировой фауны.
Питается павшими животными.
Авторская работа художникатаксидермиста А.А.Митянина (2004 г.)

Гиацинтовый ара (Anodorhynchus
hyacinthinus) – исчезающий южноамериканский вид, внесен в Красную книгу
МСОП. Численность мировой популяции не
превышает 3000 особей

Журавль-красавка (Anthropoides virgo) –
самый маленький журавль мира.
Охраняемый вид

Популяции большого подорлика (Aquila
clanga) в Беларуси находятся на грани
исчезновения. Вид внесен в Красную книгу
МСОП
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Золотистые щурки редкий гнездящийся
вид ракшеобразных орнитофауны
республики. Питается исключительно
летающими насекомыми

Лебедь-шипун (Cygnus olor) – самая
крупная птица Беларуси, достигающая
веса 13 кг

Дрофа (Otis tarda) – исчезнувший из
орнитофауны Беларуси вид

Некоторые виды птиц, ранее встречавшиеся в орнитофауне Беларуси,
можно увидеть теперь лишь в витринах музея, например, дрофа
последний раз отмечалась в Брестской области в 1930 году.
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Серая неясыть (Strix aluco) и ушастая сова
(Asio otus) – одни из обычных и массовых
видов сов местной фауны
Филин (Bubu bubo) и воробьиный сыч
(Glaucidium passerinum) – самая
крупная и мелкая совы орнитофауны
республики

Черный гриф (экземпляр слева) –
единственный экспонат,
свидетельствующий о факте регистрации
вида на территории республики

Стервятник (Neophron percnopterus) –
регионально охраняемый вид. Чучело
изготовлено А.А.Митяниным с
элементами бутафории

Отдельные витрины занимают коллекции дневных и ночных хищных
птиц, численность природных популяций которых крайне низка и
поэтому каждый поступивший в музей экземпляр имеет огромную
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научную ценность. Например, черный гриф, поступивший в музей в
прошлом веке, является единственным достоверным фактом регистрации
залета вида на территорию республики.

Совообразные (Strigiformes) – ночные хищники
(фрагмент экспозиции зала птиц)

Современный интерьер (2009 г.) орнитологического отдела музея
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Зал млекопитающих (териологический отдел)
Экспонируемые в этом зале коллекции млекопитающих насчитывают
свыше 300 ед. хранения. В их числе имеются виды, которые уже в фауне
Беларуси не встречаются, например, выхухоль европейская.

Фрагмент экспозиции зала млекопитающих (2009 г.)

Выхухоль (Desmana moschata)) – реликтовый и эндемичный вид России.
Одно из крупных насекомоядных исчезнувших с территории Беларуси
в начале XX века
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Неизменной популярностью пользуется коллекция приматов,
насчитывающая 24 вида мировой фауны, в том числе человекообразных
обезьян. Чучела взрослого с детенышем шимпанзе, обитающих в
тропических лесах Африки, всегда вызывают неподдельный интерес у
посетителей музея.

Шимпанзе (Pan troglodytes) – охраняемый
вид человекообразных обезьян

Гиббон (Hylobates hoolock) обитает в
тропических лесах Индонезии и
Индокитая. Красная книга МСОП

Гамадрил (Papio hamadryas) стадный вид
узконосых обезьян. У древних египтян
считался священным животным

Беличий саймири (Saimiri sciureus) вид цепкохвостых обезьян из
тропических лесов Южной Америки.
Редкий экспонат.
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Сенегальский галаго (Galago senegalensis)
– обитатель тропических лесов Африки

Мышиный лемур (Microcebus murinus)
– самый мелкий представитель
приматов. Эндемик Мадагаскара

Малый толстый лори (Nicticebus
pygmaeus) относится к примитивным
приматам. Встречается в Индокитае,
Индонезии

Тупайя (Tupaia glis) - единственный в
зоомузее вид из отряда Scandentia.
Обитатель лесов Юго-Восточной Азии
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Наибольшим видовым разнообразием отличаются собрания грызунов,
а также хищных животных, среди которых красный волк (Cuon alpinus),
природные популяции которого насчитывают около 200 особей, является
уникальным экспонатом. Здесь же демонстрируется самый крупный
представитель отряда хищных республиканской фауны – бурый медведь
(Ursus arctos), чучело которого было изготовлено в конце XIX века
известной московской фирмой Ф.К.Лоренца.

Динамичное чучело шакала (Canis
aureus), изготовленное А.А.Митяниным,
может служить примером
таксидермического искусства

Популяция бурого медведя (Ursus arctos)
в Беларуси находится на грани
исчезновения

Красный волк (Cuon alpinus) –
единственный экспонат в музеях
Беларуси. Красная книга МСОП

Здесь также можно ознакомиться с редкими южноамериканскими
животными – броненосцем, капибарой, шиншиллой, агути и многими
другими видами. В обширной коллекции копытных центральным
объектом является зубр, достигающий веса 1,2 т. В музее экспонируются
два экземпляра этих древних животных, доставленных из Беловежской
пущи.
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Динамичная группа полосатых африканских
мангуст (Mungos mungo) создана
А.А.Митяниным в 2006 г.

Суриката (Suricata suricata)
обитает в пустынях Африки.
Экспонат систематической
коллекции с элементами
бутафории

Манул (Otocolobus manul) или палласов кот единственный экспонат в музеях Беларуси.
Внесен в Красную книгу МСОП.

Капибара (Hydrochoerus hydrochaeris) самый
крупный грызун (вес до 60 кг) фауны мира
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Североамериканский енотполоскун (Procyon lotor) в
прошлом веке акклиматизирован
на юге Беларуси.

Девятипоясный броненосец (Dasypus sp.) –
единственный в музее представитель отряда
неполнозубых. Древнее животное известное с
палеоцена

Один из старых экспонатов музея –
голова индийского слона
(Elephas maximus)

Беловежский зубр (Bison bonasus) – самый крупный представитель
копытных белорусской фауны, вес которого достигает одной тонны

50

В 2006 году было завершено строительство первой в истории музея
объемной диорамы «Жизнедеятельность березинских бобров»,
отражающей важный момент в биологии вида – подготовку семьи
бобров к зимнему периоду. В будущем предполагается создать еще 11
ландшафтно-экологических диорам воссоздающих отдельные эпизоды из
жизни различных животных мировой фауны.

Фрагмент первой диорамы: «Жизнедеятельность березинских бобров» (2006 г.)

Интерьер зала млекопитающих в современном здании музея (2009 г.)
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Отдел эволюционного учения
Отдел, расположенный на галерее c балюстрадой между двумя
смежными залами млекопитающих и птиц, в настоящее время находится
в стадии реконструкции. Здесь предполагается проиллюстрировать
основные этапы и предпосылки эволюционной теории Ч. Дарвина, на

Часть уникальной коллекции альбиносов и хромистов

Фрагмент тератологической коллекции врожденных уродств животных
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Редчайший экземпляр ушастой совы.
Проявление альбинизма с сохранением
желтой радужины глаз

Исключительно ценный экспонат- белкаальбинос (Sciurus vulgaris var. alba)

некоторых примерах отразить наследственность, популяционную и
внутривидовую изменчивость, искусственный и естественный отбор.
Отдельные витрины посвящены различным аномальным отклонениям
(тератология) в развитии животных, а коллекция альбиносов и
хромистов с неестественной окраской тела – уникальное собрание таких
объектов в республике. Этот раздел экспозиции наиболее часто
привлекает внимание посетителей музея.
Палеонтологический зал
За галереей располагается зал палеонтологии, в котором завершаются
работы по созданию новой экспозиции. В этом отделе будут показаны
основные этапы развития жизни на Земле и редкие остеологические
коллекции животных четвертичного периода. Окаменевшие останки
животных (фоссилии), насчитывающих около 600 образцов от венда до
представителей мамонтовой фауны, позволят расширить область знаний
об исчезнувших видах животных.
Центральным экспонатом этого зала является неполный скелет
ископаемого слона (единственная находка на территории республики),
кости которого обнаружены в 2006 году при строительстве Минского
метрополитена на глубине 16 м. Не менее ценные фрагменты скелетов
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ископаемого бизона, мамонта, шерстистого носорога и других давно
исчезнувших с территории Беларуси видов животных предназначены для
экспонирования в отдельных витринах палеонтологического отдела.

Витрина, демонстрирующая этапы эволюции животных,
древние ископаемые формы и процесс фоссилизации

Редчайшая в Европе находка ископаемого
лесного слона (Palaeoloxodon antiqius)
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Коренной зуб нижней челюсти
лесного слона – единственный в
музеях республики экспонат

Остеологический отдел
Отдел занимает площадь галереи с балюстрадой между залом рыб,
амфибий, рептилий и первым залом птиц. Кроме того, часть крупных
скелетов млекопитающих временно экспонируется на карнизе в зале
млекопитающих.

Скелеты копытных - основа остеологической коллекции

Коллекция остеологического отдела насчитывает в настоящее время
170 единиц хранения, в том числе 31 полный скелет птиц и
млекопитающих. Наиболее ценный и один из старых экспонатов этого
раздела – череп зубра, поступивший в музей, по одной из версий, из
фамильного Несвижского замка князей Радзивиллов.

Череп зубра – один из первых экспонатов,
поступивший в музей в начале XX века
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Экскурсионная работа
На протяжении всего периода существования Зоологический музей
проводил огромную работу по популяризации идей охраны природы и
как центр просвещения в экологической сфере, пользовался заслуженной
популярностью среди населения не только жителей города, но и гостей
столицы. В проведении тематических экскурсий по экспозиции музея в
настоящее время принимают активное участие: И.В.Дучиц, В.В.Сахвон,
А.Д.Писаненко и В.В.Воробьев. Для основного контингента (студентов,
учащихся средних и профессиональных учебных заведений) проводятся
плановые экскурсии не только по разделам учебных программ, но и
общеобразовательным темам: «Многообразие животного мира планеты»,
«Охотничье-промысловые животные и птицы Беларуси», «Охраняемые
животные республики», «Ядовитые животные», «Животные, занесенные
в Красные книги МСОП», «Влияние загрязнения среды на фауну» и
другим.

Экскурсионное обслуживание посетителей успешно
осуществляют квалифицированные сотрудники
музея И.В. Дучиц и В.В. Сахвон (2009 г.)
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За время своего существования Зоологический музей биофака БГУ
приобрел широкую известность не только в нашей республике, но и за ее
пределами. Ежегодно с экспозиционной частью знакомятся
многотысячные
группы
посетителей:
учащиеся,
студенты,
многочисленные иностранные гости и специалисты, которые получают
наглядную информацию о богатстве и видовом многообразии фауны
не только нашей республики, но и других регионов мира.
Коллекционные фонды
Научные музейные коллекции являются самым крупным на
сегодняшний день в республике собранием зоологических объектов
(чучел, кладок птиц, препаратов, остеологического материала, как
позвоночных, так и беспозвоночных животных) общим числом около 80
тысяч единиц хранения. Здесь сосредоточены не только уникальные
зоологические экспонаты XIX-XX веков, но и хранятся серии новых для
науки видов. Современные хранилища музея, в которых располагаются
коллекции, занимают специальные помещения общей площадью 120 м2.
Основу коллекционного фонда позвоночных животных (свыше 4
тысяч тушек птиц и млекопитающих) составляют сборы А. В. Федюшина
(1921-1932 гг.). Беспозвоночные животные представлены, главным
образом, насекомыми, которых насчитывается более 70 тысяч единиц
хранения. На начальной стадии находится процесс создания научных
коллекций местной фауны – паразитических червей, паукообразных,
клещей, моллюсков, рыб, амфибий, рептилий и скелетов позвоночных
животных. Кураторы энтомологических фондов ежегодно существенно
дополняют эталонные коллекции по различным группам насекомых.
С момента целенаправленного формирования научных коллекций
насекомых активное участие принимает
профессор, доктор
биологических наук, академик Петровской академии наук (г. СанктПетербург) И.К.Лопатин, высококвалифицированная помощь и
своевременные советы которого по систематизации и разработке новых
методов сбора способствуют планомерному увеличению музейных
фондов. В последнее время И.К. Лопатин передал в музей не только
огромный энтомологический материал, в том числе и типовой, но и
существенно пополнил библиотеку музея специальной зоологической
литературой, передав свыше 600 изданий по таксономии, зоогеографии,
региональной фауне различных групп животных.
Регулярно усилиями кураторов В.И.Пискунова и А.А. Голденкова
значительно пополняется эталонная коллекция чешуекрылых Беларуси.
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Профессор И.К.Лопатин передал свыше 20 тыс.
экз. насекомых мировой фауны и курирует
научную коллекцию жесткокрылых

В фондах музея хранится единственное в Беларуси наиболее полное
собрание рукокрылых, переданное А. Н. Курсковым в середине
прошлого столетия, и серийный материал 50-60-х годов по крапчатым
сусликам из сборов П. Ю. Петровского.
Здесь находится небольшая часть (56 единиц хранения) некогда
значительной краниологической коллекции крупных копытных,
поступившей из Березинского биосферного заповедника в конце
прошлого столетия. В это же время музейное фондохранилище
пополнилось 90 черепами бобров и других млекопитающих, переданных
из бывшего Всесоюзного НИИ охотничьего хозяйства и звероводства, а
также коллекцией черепов (более 2000) мышевидных грызунов из
бывшего Института зоологии АН РБ.
На протяжении последних 30 лет сотрудниками музея, кафедры
зоологии, а также Института зоологии АН РБ создавалась и
интенсивно увеличивалась оологическая коллекция (кладки и гнезда
птиц), которая насчитывает в настоящий момент свыше 250 единиц

58

Сотрудники В.В.Воробьев и Г.А.Миндлин
систематизируют новые поступления
оологической коллекции музея

Заведующий музеем А. Д. Писаненко
инвентаризирует коллекцию чешуекрылых
(Lepidoptera) в музейном фондохранилище
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Научный коллекционный фонд
(тушки птиц, шкуры и черепа
млекопитающих, насекомые и др.)
насчитывает около 70 тыс. единиц
хранения

хранения. Благодаря неиссякаемому энтузиазму Г. А. Миндлина, В. Н.
Воробьева и А. Д. Писаненко, эта коллекция изредка пополняется
небольшим количеством кладок, в основном, отсутствующих видов.
Кроме современных зоологических коллекций в музейных фондах
хранятся остеологический и энтомологический материал ископаемых
животных четвертичного периода, собранных П. Ф. Калиновским и В. И.
Назаровым на территории Белоруссии в 60-80 годы прошлого столетия, а
также мезозойские фораминиферы и палеозойские кораллы,
обработанные И. В. Митяниной и Ю. В. Заикой.
Фондовые научные коллекции регулярно используются в научной
работе специалистами музеев и учеными из различных стран.
Таксидермическая и оформительская работа
Со дня основания Зоологического музея и на протяжении всей его
длительной истории таксидермические работы, связанные с препаровкой
и консервацией зоологических объектов, созданием новых экспонатов и
реставрацией старых осуществлялись не одним поколением
препараторов, художников, скульпторов. Без таких специалистов не
может существовать и развиваться ни один биологический музей.

Оформление витрины с ластоногими завершает художник-таксидермист
А.А.Митянин (2009 г.)
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Художник-таксидермист А.А.Митянин за реставрацией
«безнадежно» разрушенного бивня лесного слона (2006 г.)

Восстановленный крупный бивень лесного слона
после реконструкции и реставрации (2007 г.)
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Этой профессией в музее занимались, как правило, увлеченные и
творчески одаренные энтузиасты, которые за мизерную зарплату
проводили огромный объем работ по совершенствованию экспозиции.
Сейчас такую кропотливую работу на высоком профессиональном
уровне успешно выполняет ведущий художник-таксидермист А.А.
Митянин, который изготовил и отреставрировал более 300 экспонатов.
Созданные им чучела птиц и крупных млекопитающих отличаются
высоким качеством, абсолютным внешним сходством с живым объектом
и могут служить эталоном таксидермического искусства в республике.

Художник Л.В.Морозова во время работы (2007 г.) над живописным
портретом заведующего (1960-62 гг.) и куратора музея
Л.П.Шклярова (1938-2001)

В оформлении экспозиционных залов также активное участие
принимает бессменный художник музея Л.В. Морозова, использующая
различные приемы и техники исполнения. В результате ее многолетней
работы в историческом отделе появилась художественная портретная
галерея, а выполненные на высоком профессиональном уровне
анималистические полотна, украшают сегодня выставочные залы музея.
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Экспедиции
Экспедиционная работа является одной из главных составляющих
любого естественноисторического музея мира, его основным средством
развития. Ежегодно планируемые экспедиции способствуют не только
пополнению фондовых коллекций, но и замене отдельных, пришедших в
негодность, старых образцов. В полевых условиях, как правило, по
специальным государственным разрешениям, производится сбор
биологического материала, его препаровка и предварительная
консервация с последующей доставкой в лабораторию для
окончательной обработки.

Участники зоологической экспедиции (1990 г.) Г.А. Миндлин и
В.Н. Воробьев на реке Ствиге (Брестская область)

До 2000 года сотрудники музея неоднократно в течение сезона
совершали несколько экспедиционных постоянно финансируемых
выездов. Например, в 1990 году музейные работники находились в
многодневной экспедиции на реке Ствиге (Столинский район Брестской
области), где производили сбор зоологических коллекций для научного
фонда музея. В 2008 году сотрудники музея на протяжении двух месяцев
с целью пополнения палеонтологического отдела производили раскопки
крупного захоронения мамонтовой фауны на правобережье реки
Свислочь в Минске.

63

Уникальная находка бивня мамонта обнаружена
В.Н.Воробьевым при раскопках песчаного карьера
(ул. Машиностроителей) в Минске (2008 г.)

Сотрудники музея на раскопках лесного слона (Paleoloxodon antiquus)
при строительстве станции метро «Уручье». Слева направо: В.В.Сахвон,
А.А.Митянин, В.В.Воробьев, Ю.В.Заика (2006)
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В настоящее время, ввиду экономии администрацией БГУ
бюджетных средств, оплата расходов на экспедиционную работу в музее
не осуществляется. Но, несмотря на это, сбор зоологических коллекций
продолжается не только на территории республики, но иногда и за её

Экспедиция музея (2009 г.) на верховые болота Псковской области.
Г.А.Миндлин (слева) и В.Н.Воробьев на отдыхе после тяжелого трудового дня

А.Д. Писаненко (справа) и В.В.Воробьев у гнезда редкого
кулика на верховом болоте в Псковской области (2009 г.)
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пределами. Так, в 2009 г. сотрудники музея (В.В. Воробьев, Г.А.
Миндлин и А.Д. Писаненко) в отпускное время производили сбор
биоматериала в приграничных районах Витебской и Псковской областей.
***
На современном этапе Зоологический музей в полной мере выполняет
основные функции учебно-научного подразделения биологического
факультета. Осуществляет квалифицированное обслуживание учащейся
молодежи, участвует в научно-исследовательской работе, решает задачи
не только подготовки специалистов-биологов, но и активного
популяризатора биологических дисциплин - зоологии, зоогеографии,
экологии, охраны природы.
Зоологический музей биологического факультета Белорусского
государственного университета любезно приглашает всех желающих
посетить один из старейших научно-просветительских центров Беларуси
и ознакомиться не только с представителями республиканской фауны, а
также неповторимым разнообразием животного мира планеты.

Коллектив Зоологического музея (2009 г.) – с надеждой в будущее.
Справа налево: А.Д. Писаненко, И.В. Дучиц, Л.В. Морозова,
А.А. Митянин, Г.А. Миндлин, В.В. Сахвон, В.Н. Воробьёв
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Современное здание биофака, в котором располагается
Зоологический музей (пристройка слева)

Адрес музея:
220080, Беларусь, г.Минск,
ул.Курчатова, 10
Адрес для корреспонденции:
пр. Независимости, 4, БГУ,
Биологический факультет,
Зоологический музей,
220030, г. Минск
Проезд:
Автобусами: № 28, 30, 47, 90, 97, 104, 132 до остановки "Поворот на
филиал БГУ". Пятиэтажное бежевое здание биофака БГУ.
Режим работы:
Музей работает ежедневно с 9-00 до 17-00, кроме субботы и
воскресенья. Дни для сторонних посетителей: среда и четверг.
Экскурсионное обслуживание платное.
Телефон для справок: (017) 209-58-13
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