В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ
ON THE THRESHOLD OF ANNIVERSARY
Зоологический музей
Адыгейского государственного университета:
10 лет учебной и научной деятельности
Zoological museum of Adyghe State University:
10 years of educational and scientific activity
Зоологический музей является одним из
подразделений
научно-исследовательского
института
комплексных
проблем
Адыгейского государственного университета.
Возглавляет
музей
кандидат
биологических наук, профессор, академик
АМАН, зав. отделом эколого-биологического
образования ИЭГТ КБНЦ РАН, Заслуженный
работник Высшей школы Республики Адыгея,
Заслуженный деятель науки КабардиноБалкарской республики Эмма Адамовна
Шебзухова.
Официальный статус музей получил приказом ректора АГУ 23 мая 2002 года, однако формирование фонда музея началось гораздо раньше, с открытия кафедры зоологии на факультете естествознания Адыгейского государственного педагогического института в 1963 году.
Коллекционный фонд музея формируется по двум направлениям: зоология беспозвоночных и зоология позвоночных.
Большой вклад в создание учебной и научной коллекции по зоологии беспозвоночных внесли Н.Д. Джимова, З.С. Донец и А.Х. Цей; по зоологии позвоночных – Э.А.
Шебзухова, Е.М. Еднич, Л.С. Бабич.

Базовой методологией для всей научно-исследовательской работы музея является
концепция биологического эффекта высотно-поясной структуры горных ландшафтов
члена-корреспондента РАН А.К. Темботова, долгие годы сотрудничавшего с музеем.

Многолетние исследования, проведенные зоологами Адыгейского государственного университета, показали, что важнейшей природной особенностью Кавказа является наличие сложной и очень разнородной высотно-поясной структуры равнинных и
горных ландшафтов, позволяющей этому региону служить природной лабораторией,
более того, горной моделью при изучении популяции животных.
Биоразнообразие животного мира региона позволило собрать обширный коллекционный фонд как по зоологии беспозвоночных животных, включающий 117590 экземпляров, так и зоологии позвоночных животных – 3125 экземпляров. На сегодняшний день общее количество коллекционного материала зоологического музея составляет 120715 экземпляров.

В 2005 году музей получил статус уникального объекта системы Министерства
образования и науки Российской Федерации, а с 2009 г. вошел в структуру НИИ комплексных проблем АГУ как самостоятельное учебно-исследовательское подразделение,
что явилось результатом признания несомненных заслуг как в учебнопросветительской, так и научной деятельности. В рамках грантов Министерства образования Российской Федерации по теме «Развитие зоологического музея Адыгейского
государственного университета как уникального объекта системы образования Южного
федерального округа» (2005 г. и 2009–2011 гг.) проведены сотрудниками музея мониторинговые исследования по изучению биологического разнообразия животного мира
Адыгеи, в том числе выяснение видового состава, проведение учета численности, выявление естественных сообществ животных, сохранившихся в условиях антропогенного воздействия.
Сотрудниками музея составлены полные инвентаризационные списки фауны
Адыгеи по пяти классам: костным рыбам, земноводным, пресмыкающимся, птицам,
млекопитающим; опубликовано 150 научных и учебно-методических работ. Из них
3 научные работы получили гриф УМО Министерства образования и науки Республики
Адыгея, 3 работы – гриф УМО классических университетов Министерства образования
Российской Федерации (выполнены Э.А. Шебзуховой).

Зоологический музей эффективно сочетает научную работу, формирование и хранение уникальной коллекции с учебной и просветительской деятельностью. На базе
зоологического музея проводятся экскурсии с учащимися школ республики и студентами, всероссийские и зональные биологические олимпиады (по зоологии) и ежегодная
Республиканская олимпиада по биологии. Сотрудники музея оказывают помощь в создании биологических кабинетов в школах, в части предоставления методического и
коллекционного материалов.

В соответствии с тематическим планом НИИ комплексных проблем АГУ, в рамках основного научного направления «Анализ и оценка биоразнообразия, рациональное
природопользование» по теме «Редкие и исчезающие животные Республики Адыгея», в
ближайших планах сотрудников музея – проведение исследований в различных высотных поясах Республики Адыгея с оценкой численности, анализом характера распространения, картированием мест обитания и изучением узкоареальных, эндемичных видов, а также видов, занесенных в Красную книгу Республики Адыгея, подготовка рекомендаций по их охране, организация и проведение природоохранных мероприятий:
«Охрана редких и исчезающих животных Республики Адыгея»; «Эндемики Республики
Адыгея», «День птиц», «Охотничье-промысловые виды животных Республики Адыгея». Более подробная информация о зоологическом музее представлена на сайте:
http://www.niikp.adygnet.ru.
Музейное дело – это ответственный и очень кропотливый труд, требующий высокого профессионализма и самоотдачи, тем более, когда речь идет о музее при университете. Зоологический музей НИИ комплексных проблем АГУ – пример такого труда.
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