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Зоологический музей БГУ
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Ночь музеев
01-06-2021, 10:45 # zoomuz

В юбилейном для БГУ году зоологический музей впервые принял участие в международной акции «Ночь
музеев», которая прошла по всей Беларуси. В субботу, 22 мая, двери музея были открыты с 11.00 до 20.00. Помимо
обзорных экскурсий по музею сотрудники музея предложили посетителям тематическую экскурсию – «Ночные и
сумеречные обитатели дикой природы». Мы были приятно удивлены, что многие проявили интерес к нашему музею:
в этот день музей посетило около 400 человек. Предлагаем окунуться в атмосферу этого дня.

(Читать дальше...)
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130 лет со дня рождения А.В. Федюшина
01-06-2021, 08:26 # zoomuz
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АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ФЕДЮШИН (1891-1972)
11 мая 2021 года исполнилось 130 лет со дня рождения профессора, доктора биологических наук и первого

заведующего кафедрой зоологии биологического факультета Белорусского государственного университета,
основателя зоологического музея – Анатолия Владимировича Федюшина. «Советский» период становления
зоологической науки в Беларуси тесно связан с именем Анатолия Владимировича Федюшина. Уроженец
белорусской земли, он является первым зоологом, занимавшимся изучением нашей фауны на профессиональной
основе. Организатор и руководитель серии научных экспедиций (1921-1931 гг.), он, кроме того, по праву считается
создателем Зоологического музея Белорусского государственного университета и основателем школы белорусских
зоологов. В нынешний, 2021 год, с его именем связаны два юбилея: 130 лет со дня рождения ученого и 100 лет с
момента создания кафедры зоологии БГУ, на которой А.В. Федюшин работал с первого дня.

(Читать дальше...)
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Зоологический музей в годы войны
30-05-2021, 18:03 # zoomuz

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В ГОДЫ ВОЙНЫ
***
Накануне Великой Отечественной войны в экспозиции и фондохранилищах зоологического музея

насчитывалось свыше 4 тыс. единиц хранения только позвоночных животных. Фашисты заняли Минск 28 июня 1941
г. В первые дни войны в оккупированном немцами Минске продолжали работать А.К. Титок, М.Н. Дубина, А.И.
Смольская и заведующий зоомузеем А.В. Вязович, а также доцент биофака Е.М. Зубкович. Здание (ныне геофак), в
котором до войны находился музей, было занято немцами под военный госпиталь, а библиотеку университета и
зоологические коллекции по распоряжению гауляйтера 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.

После освобождения Минска в 1944 г. зоологический музей возобновил свою деятельность по восстановлению
экспозиционных отделов и пополнению утраченных коллекций.

***
(Читать дальше...)
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