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Музей кафедры зоологии 

 Зоологический музей РГПУ им. А.И. Герцена создан на кафедре зоологии с момента ее 

открытия в 1903 году в Императорском Женском педагогическом институте. Основу 

музея составили коллекции Женских естественных курсов при гимназии М. А. 

Лохвицкой-Скалон и Женского педагогического института. Особый вклад в его развитие 

внес чл.-корр. АН СССР В.А. Догель, заведовавший кафедрой зоологии с 1909 по 1933 

год. Именно при нем зоологический музей стал одним из лучших музеев ВУЗов страны. 

Фонды музея насчитывают более 3000 экспонатов, среди которых много редких и 

экзотических объектов. Музейные коллекции расположены в специализированном 

помещении площадью 160 кв.м, а также в учебных кабинетах зоологии беспозвоночных, 

зоологии позвоночных, экологии. 

Музей используется при изучении различных предметов (зоологии, экологии, эволюции, 

биогеографии и др.). Кроме того, музей активно посещается школьниками и 

преподавателями различных учебных заведений. 



Зоологический музей РГПУ им. А.И. Герцена зарегистрирован во Всероссийском реестре 

музеев. 

  

 

                 Проведение экскурсии для участников Ресурсного центра 



 

 

Проведение экскурсии для участников школьников 

 

 



 

 



 

 



 

Часть энтомологической коллекции 

 

В 2013 году к 110-летию кафедры зоологии была создана виртуальная галерея 

таблиц Лейкарта 

Немецкий зоолог Рудольф Лейкарт (Karl Georg Friedrich Rudolf Leuckart, 1822—1898) 

оставил после себя не просто большой вклад в наши знания о беспозвоночных животных, 

но и заложил основы науки паразитологии, «отцом» которой он по праву считается. 

Монография Лейкарта «Паразиты человека и вызываемые ими болезни» («Parasiten des 

Menschen und die von ihnen herruhrenden Krankheiten», 1862) относится к числу важнейших 

работ по гельминтологии — науки о паразитических червях. Именно Лейкарт выделил в 

отдельный тип кишечнополостных, которые до него рассматривались в составе сборного 

типа «лучистых». Весьма значим вклад Лейкарта также в изучение размножения и 

развития насекомых. 

Однако Лейкарт был не только исследователем, но и преподавателем (профессором 

Гиссенского и Лейпцигского университетов). В период с 1877 по 1892 гг., в лейпцигский 

период своей преподавательской деятельности, он подготовил большую серию наглядных 

пособий для студентов — зоологических настенных таблиц, которые пользовались 

популярностью в учебных заведениях многих стран.  

В зоологическом музее кафедры зоологии РГПУ им. А. И. Герцена хранится более 100 

таблиц Лейкарта, представляющих различные группы животных, в основном, 

беспозвоночных. Предположительно, эти таблицы вместе с музейными коллекциями были 

переданы в Императорский женский педагогический институт от Высших женских 

естественно-научных курсов при гимназии М. А. Лохвицкой-Скалон. Несмотря на весьма 

разную степень сохранности экземпляров, имеющееся на кафедре зоологии собрание 

таблиц Лейкарта уникально, оно является одним из самых полных в мире и не имеет 

аналогов в России. 

 



 

Одна из таблиц Лейкарта 


