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УчастникиУчастники
первыхпервых

экспедицийэкспедиций
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ПрепараторыПрепараторы ––
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ТитокТиток АА..КК. (. (нана фотофото))
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ПрибыщукПрибыщук ПП..ПП..
БахматБахмат ВВ..ЛЛ..
МитянинМитянин АА..АА. . 



В довоенный период коллекционный фонд музея
насчитывал

околооколо
40004000

единиц хранения



Во время Великой Отечественной Войны основная часть
коллекционного фонда была утрачена



После освобождения Минска в 1944 г. 
Зоологический музей

возобновил свою деятельность по
восстановлению экспозиционных
отделов и пополнению утраченных

коллекций



Благодаря энтузиазму сотрудников
музея удалось отреставрировать старые

чучела животных и создать новые
экспонаты…



…а к 1953 году практически полностью
завершена его реконструкция.



В последующий период становления
и развития музея усилия

заведующих и сотрудников были
направлены на сохранение ранее
изготовленных экспонатов…



…их реставрацию…



…пополнение коллекций…



…и экскурсионное
обслуживание



Экспедиции сотрудников факультета по
сбору биологического материала

На р. Щаре



В Антарктиде



Зоологический музей принимал активное
участие в многочисленных выставках, включая

международные.



В 2001 году Зоологический музей переехал в новое здание, 
где существенно расширил экспозицию и фондохранилища.



Сегодня коллекции музея
располагаются на общей площади

1100 кв. м
и насчитывают свыше 70 000 единиц

хранения.



Научные музейные коллекции – одно из крупных в
республике собрание зоологических объектов на

сегодняшний день

Чучела
Тушки позвоночных
Коллекции насекомых
Влажные препараты
Кладки птиц
Остеологический материал



Коллекционный фонд музея широко используется при
публикации научных монографий и популярных

изданий



В 2004 году при музее вновь воссоздана
научная библиотека,

существовавшая еще в довоенный период.

Библиотечные фонды постоянно
увеличиваются и насчитывают уже более

2000 изданий зоологического плана.



Собрание экспонируемых животных располагается
в 6 экспозиционных залах, а также на 2-х галереях, 

общей площадью 980 м2, где
выставлены для обозрения свыше 3 тысяч

зоологических объектов.



Исторический отдел
Экспонируются рукописи, научные
труды, фото, отдельные личные
личные вещи, принадлежащие

сотрудникам музея на протяжении
периода его становления.

Деревянные витрины сохранились с
1928 г., в которых до 2001 года
экспонировались зоологические
объекты.



Первые научные коллекции и
экспонаты, изготовленные
(1922-25 гг.) препаратором Н.В. 
Добротворским и профессором
А.В. Федюшиным

Рукописи научных публикаций, 
конспекты лекций, образцы
коллекционных этикеток (1928-
1933 гг.) профессора
А.В.Федюшина



Зал беспозвоночных животных

Представлены основные типы животных фауны мира:

Губки
Кишечнополостные
Черви
Членистоногие
Моллюски
Иглокожие и др.



Представлена подборка

рифообразующих
кораллов



Обширная коллекция брюхоногих моллюсков занимает
центральное место зала беспозвоночных животных



Разнообразие форм
раковин с «защитными» шипами

Гигантская тридактна - самый
большой двустворчатый
моллюск мира.



Особой популярностью пользуется энтомологический раздел
зала беспозвоночных



Фрагмент экспозиции с тропическими бабочками



Урания мадагаскарская –
редкий вид, эндемик острова
Мадагаскар

Чудесная Декситея – эндемик
Мадагаскара

Гигантская
сатурния –
одна из крупных
бабочек мира
с размахом
крыльев до 25 см



Крылья южноамериканской бабочки морфо –
пример оптической окраски у насекомых

Бабочка Каллима
из Индокитая со
сложенными крыльями
имитирует сухой лист



Жук-олень, 
обитающий
в дубовых
лесах
Евразии, 
охраняемый
вид фауны
Беларуси.



Жук-голиаф (вес до 100 г) 
обитает в лесах тропической Африки

Один из крупных жуков мира –
южноамериканский жук-геркулес



Редкий черно-желтый палочник встречается
исключительно в Малайзии, на Борнео и Суматре

Палочник-листовидка из
Малайзии и Камеруна
напоминает лист растения



Членистоногие животные представлены в экспозиции
наибольшим числом видов



Ядовитые скорпионы мировой фауны
представлены в музее редкими видами

Мечехвосты – «живые ископаемые»



Одни из самых крупных пауков мира птицееды, питающиеся птицами и
мелкими грызунами (фрагмент коллекции паукообразных)



Ценные объекты промысла

Камчатский краб

Колючий лангуст

Омар



Фрагменты коллекции иглокожих

Хищные морские звезды имеют
яркую предостерегающую окраску

Морские ежи отличаются разнообразием
форм и строением «защитных» игл



Зал рыб, амфибий и рептилий

В отделе применяется комбинированный
способ демонстрации природных объектов

Сухие препараты
Влажные препараты
Объемные биологические группы



Самец нерки в
брачном наряде. 
Ценный промысловый вид
семейства лососевых

Опах пятнистый –
редкий обитатель морских
глубин (до 400 м) 
Атлантики; достигает веса
до 300 кг.



Биогруппа «Нерест Ладожских лососей»



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



Морская суповая черепаха, достигающая иногда 400 кг веса,
внесена в Красную книгу МСОП. Единственный экспонат в музеях

республики



Орнитологический отдел (зал птиц)

В двух залах этого самого обширного отдела
экспонируется свыше 1200 экз. чучел, влажных

препаратов, птенцов, яиц и гнезд птиц.



В музее представлены птицы почти
всех континентов мира

Биогруппа «Императорские пингвины»
демонстрирует жизнь колониальных

птиц Антарктиды (1972 г.)

Страусы – самые крупные птицы мира



В музее обширно отражена орнитофауна Беларуси

Музейная коллекция курообразных представлена всеми
видами, обитающими на территории Беларуси.



Особую ценность представляют редкие и исчезающие в природе виды

Золотистые щурки редкий
гнездящийся вид в Беларуси.

Белая цапля – редкий вид,
внесенный в Красную книгу РБ. 



Марабу – один из крупных аистов
мировой фауны.

Розовый фламинго – редкий охраняемый вид. 
Единственный экземпляр в музеях республики



…виды внесенные в Красную книгу МСОП

Популяции большого подорлика в Беларуси
находятся на грани исчезновения.

Гиацинтовый ара – исчезающий
южно-американский вид



…некоторые виды птиц, ранее встречавшиеся в орнитофауне Беларуси

Дрофа – исчезнувший вид из
орнитофауны Беларуси



Отдельные витрины занимают
коллекции дневных и ночных

хищных птиц



Териологический отдел (зал млекопитающих)

Коллекции экспонируемых млекопитающих насчитывают свыше
300 экземпляров. Среди них…



…насекомоядные…

Выхухоль – одно из крупных насекомоядных исчезнувших с
территории Беларуси в начале XX века



…приматы…

Гиббон обитает в
тропических лесах Индонезии и
Индокитая. Красная книга МСОПШимпанзе – охраняемый

вид человекообразных обезьян



Малый толстый лори относится к
примитивным приматам. Встречается
в Индокитае, Индонезии

Мышиный лемур – самый мелкий
представитель приматов. Эндемик Мадагаскара



…хищные…

Красный волк – единственный экспонат
в музеях Беларуси. Красная книга МСОП

Чучело бурого медведя изготовлено в
конце XIX века



…а так же…

Динамичная группа полосатых африканских
мангуст

Манул, или палласов кот
единственный экспонат в музеях Беларуси.
Внесен в Красную книгу МСОП.



Североамериканский енот-полоскун в
прошлом веке акклиматизирован на юге
Беларуси

Капибара самый крупный грызун
(вес до 60 кг) фауны мира



Беловежский зубр – самый крупный представитель
копытных белорусской фауны

Один – из старых экспонатов
музея голова индийского слона



Отдел эволюционного учения
Один из наиболее популярных отделов у посетителей музея.

Часть уникальной коллекции альбиносов и хромистов



Фрагмент тератологической коллекции врожденных уродств животных



Палеонтологический отдел

Редчайшая в Европе находка
ископаемого лесного слона

Коренной зуб нижней
челюсти лесного слона –
единственный в музеях
республики экспонат



Остеологический отдел

Коллекция остеологического отдела насчитывает в настоящее время
170 единиц хранения

Скелеты копытных - основа остеологической коллекции



В настоящее время Зоологический музей существует как
структурное подразделение при биологическом факультете.

Основное направление деятельности
музея традиционное: 

Комплектование
зоологических коллекций…

Уникальная находка бивня мамонта обнаружена
В.Н. Воробьевым при раскопках песчаного карьера в
Минске



…хранение и научная обработка зоологических коллекций…

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

Заведующий музеем А.Д. Писаненко
инвентаризирует коллекцию чешуекрылых



…оформление, создание и совершенствование
экспозиционной части…

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

Оформление витрины с
ластоногими завершает
художник-таксидермист
А.А.Митянин



…экскурсионная работа

Экскурсионное обслуживание
посетителей успешно осуществляют
квалифицированные сотрудники
музея

Ежегодно с экспозиционной
частью знакомятся
многотысячные группы
посетителей: учащиеся, студенты, 
иностранные гости, специалисты



Приглашаем посетить
Зоологический музей БГУ

г. Минск, 
ул. Курчатова, 10

Тел. 209-58-13
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