Зоологический музей МГУ от мечает 225-лет ие
28.10.2016
В ближайшие выходные крупнейшее и старейшее научно-историческое объединение предлагает
посетителям праздничную программу
29 и 30 октября Зоологический музей, основанный (трудно представить!) в 1791 году, откроет гостям
свои секреты. Конечно, не все, поскольку выставить на всеобщее обозрение почти 10 миллионов
экспонатов, которые находятся в хранилищах, просто невозможно. Но лучшие, в том числе
уникальные, прежде не доступные публике коллекции посетители все-таки увидят. Кроме того, их
ожидает знакомство с научными сотрудниками, которым можно будет задать любые вопросы, ведь
они знают о животных всё!
Ученые порадуют гостей музея увлекательнейшими беседами, в которых расскажут о различных
группах мира фауны, а также о профессиях специалистов, которые занимаются исследованиями этих
видов животных. Познавательная программа, состоящая из двухчасовых рассказов, стартует в
субботу в полдень с лекции о млекопитающих. Научная коллекция этого вида фауны в Зоологическом
музее – самая масштабная в стране. Вторая лекция, которая начнется в 14:00, будет посвящена
наиболее многочисленной на данный момент группе животных – беспозвоночным, изучение которых,
по словам специалистов, преподнесет еще много открытий. В 16:00 гостей ожидает интереснейшая
беседа о рыбах и ихтиологах, занимающихся изучением этой группы животных.
Путешествие по миру фауны продолжится в воскресенье. В полдень посетители узнают о кишащих
повсюду насекомых. В настоящее время их насчитывается более миллиона видов, но ученые
полагают, что это только половина от истинного количества. В 14:00 орнитологи расскажут о
птицах, изученных в общем-то неплохо, тем не менее оставляющих еще много загадок.
Заключительная лекция (в 16:00) будет посвящена хладнокровным – амфибиям и рептилиям.
Специалисты намерены доказать, что лягушки, змеи, ящерицы и крокодилы – самые обаятельные и
привлекательные животные на свете.
Кроме того, оба выходных дня с 12:00 до 15:00 для самых юных натуралистов пройдут мастер-класс
по аппликации, игра-лото о меню для зверей, квест-путешествие в Арктику, «собирайка» пазлов с
изображением животных. В эти же часы любой желающий (как ребенок, так и взрослый или же сразу
оба) смогут зайти в кабинет к директору музея – доктору биологических наук орнитологу Михаилу
Калякину и задать ему любые интересующие вопросы.
Зоологический музей располагается по адресу: ул. Большая Никитская, д. 2 (м. «Охотный ряд»,
«Библиотека им. Ленина»). Телефон для справок: +7 (495) 629-39-48.
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