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Коллекци
онные фонды

Фондовые коллекции музея – одно из крупных в республике на сегодняшний день собрание зоологических
(тушек, шкурок, влажных препаратов, кладок птиц, остеологического материала позвоночных, а также
беспозвоночных животных) объектов общим числом более 168,5 тысяч экземпляров. Эталонные коллекции
используются студентами и аспирантами в качестве справочного материала при оформлении дипломных и научных
работ и сторонними специалистами. Здесь сосредоточены уникальные зоологические экспонаты начала XX века,
хранятся палеонтологические коллекции жесткокрылых четвертичного периода. Современные хранилища музея, в
которых располагаются коллекции, занимают специальные помещения общей площадью 90 м2.

С В Е Д Е Н И Я
о фондовых (справочных) коллекциях Зоологического музея БГУ

№
п/п Т А К С О Н Количество экз.

Позвоночные (Vertebrata) 11090

1 Млекопитающие (Mammalia)
(тушки, черепа, шкурки)

 
5365

2
Птицы (Aves)
(тушки, шкурки, фрагменты скелетов)
Оологическая коллекция (кладки)

5670
4990
680

3 Рептилии (Reptilia)
(влажные препараты)

 
10

4 Земноводные (Amphibia)
(влажные препараты)

 
15

5 Рыбы (Pisces)
(влажные препараты

 
30

Беспозвоночные (Invertebrata) 156630

6

Плоские черви (Plathelminthes)
Паукообразные (Arachnida)
Насекомые (Insecta):
Стрекозы (Odonata)
Прямокрылые (Orthoptera)
Полужесткокрылые (Hemiptera)
Равнокрылые (Homoptera)
Жесткокрылые (Coleoptera)
Чешуекрылые (Lepidoptera)
Перепончатокрылые (Hymenoptera)
Двукрылые (Diptera)
Насекомые разных семейств (неидентифицированные сборы на вате)

60
40
156530
60
1520
2380
330
46370
5950
8620
1300
> 90000

 Итого >167720
 

Список справочных коллекций (2020 г.)

Основу коллекционного фонда позвоночных животных составляют довоенные сборы А.В.Федюшина (1921-1932
гг.). В фондах музея хранится собрание рукокрылых белорусской фауны, 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 некогда значительной краниологической коллекции крупных копытных, поступившей
из Березинского биосферного заповедника в конце прошлого столетия. В это же время музейное фондохранилище
существенно пополнилось краниологическим материалом бобров и других млекопитающих, переданных из бывшего
Всесоюзного НИИ охотничьего хозяйства и звероводства, а также коллекцией черепов (около 3 тысяч) мышевидных
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грызунов из бывшего Института зоологии АН РБ. На протяжении многих лет сотрудниками музея формировалась
справочная оологическая коллекция (кладки и гнезда птиц), которая в последнее время по объективным причинам
не пополняется.

Беспозвоночные животные представлены, главным образом, насекомыми (более 156 тысяч экземпляров),
среди которых наибольшим видовым разнообразием отличаются отряды Coleoptera и Hymenoptera. Особый интерес
представляют сборы перепончатокрылых (1921-30 гг.) Н.В.Добротворского (3,5 тысячи экз.). С момента
целенаправленного формирования коллекций насекомых активное участие принимает профессор, доктор
биологических наук, академик Петровской академии наук (г. Санкт-Петербург) И.К.Лопатин,
высококвалифицированная помощь и своевременные советы которого способствовали увеличению не только
музейных фондов, но и существенному пополнению библиотеки музея специальной зоологической литературой.
Эталонные энтомологические коллекции создавались студентами вузов и рядом специалистов.

В последнее время на базе музейных фондов формируется коллекция генетических проб с использованием
современных методов ДНК-штрихкодирования. На начальной стадии находится процесс создания справочных
коллекций местной фауны – паразитических червей, паукообразных, клещей, моллюсков, рыб, амфибий, рептилий и
скелетов позвоночных животных.
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