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Музей = коллекции Коллекции ≠ музей



С чего начинается музейная коллекция?



«Классические» формы коллекций



«Новые» формы коллекций



С 1791 года

Объёмы коллекций:

териологические — ~ 200 тыс. единиц хранения,

орнитологические — ~ 135 тыс. единиц хранения,

герпетологические — ~ 23 тыс. единиц хранения,

ихтиологические — ~ 25 тыс. единиц хранения,

энтомологические — ~ 5 млн. экземпляров,

другие беспозвоночные животные — ~ 4 млн. экземпляров.



Зачем ВООБЩЕ нужны коллекции?

Зачем нужно СТОЛЬКО коллекций?



Музеи для просвещения и образования



Музейные коллекции - архив биоразнообразия



Что можно исследовать с помощью коллекций?



Описано более 1,6 млн. видов животных.

Степень изученности: 

позвоночные животные 95%,

беспозвоночные животные – 12%.



Исследование разнообразия живых организмов

Научная дисциплина - систематика



Каталоги типовых экземпляров разных групп животных 

из коллекций Зоологического музея



Скрытое биологическое

разнообразие



Научная дисциплина –

морфология



Лаборатория исторической ДНК Зоологического музея Научная дисциплина –

молекулярная биология







Исследование микроэволюционных

процессов

Научная дисциплина –

эволюционная биология



Новые виды в коллекциях

Научная дисциплина –

зоогеография





Научная дисциплина –

экология







Зачем нужны коллекции?





Ресурсы

Сохранение и 

воспроизводство



Резервуары и

переносчики болезней

Вредители

Биологические методы борьбы 

с вредителями



Музейные коллекции – вечный справочник





«От одного слова “музей” ноги 
подкашиваются от усталости…»

Из собрания английских афоризмов



Знакомство с музеем (зал сравнительной анатомии). 

Экскурсовод – к.б.н., сотрудник сектора герпетологии музея Э.А. Галоян



Знакомство с музеем (историческая экспозиция) 

Экскурсовод – главный хранитель музея А.В. Тихомирова



Знакомство с музеем (Нижний зал).

Экскурсовод – к.б.н., сотрудник сектора беспозвоночных животных музея 

А.А. Шилейко



Знакомство с музеем (Верхний зал)

Экскурсовод – к.б.н., учёный секретарь музея Н.Н. Спасская
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