
 

 

Программа научно-методического семинара: " Биологические коллекции 
Югры: сбор, фиксация, хранение, введение в научный оборот" 

4 - 5 апреля 2017 г. Музей Природы и Человека г. Ханты-Мансийск 

 

4 апреля: Индивидуальная работа: экскурсия в фонды, вопросы хранения чучел, 
изготовления гербария, экскурсия на выставку «Великолепие природы». Получено 3 
заявки. 

 

5 апреля: Проведение семинара. 

 

9.00. - 9.30. Регистрация. Чай. (1 этаж, холл. буфет) 

9.30. Заседание: 2 этаж, зал презентаций. 

Приветственное слово участникам семинара от администрации музея.  

Видеоролик Ю.И. Гордеев – заслуженный эколог Югры. 

1. Скучас Ю.В. «Первая научная биологическая коллекция Музея Природы и 
Человека». 

2. Корикова Н.Н. «Тематическая гербарная коллекция Гордеева Ю.И.».  

3. Васина А.Л. «Исторические коллекции сосудистых растений в Гербарии 
заповедника «Малая Сосьва». 

4. Телегина С.Н. «Загадка Самаровского останца». 

5. Пуртова Т.В. «Сохранение творческого наследия Ю.И. Гордеева в фондах 
Государственной библиотеки Югры». 

11.20. Открытие выставки «Коллекция – инструмент научного познания» 

11.30. Чайная пауза (15 мин.): 1 этаж, буфет.  

11.45. Продолжение заседания. 

6. Гулакова Н.М., «О Гербарии высших растений Сургутского государственного 
университета»  

7. Бутунина Е.А. «Обзор микологических исследований на территории природного 
парка «Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича» 

8.  Тавшанжи Е.И. «Микологическая коллекция с Микошколы 2010»;  

9. Бабушкин Е. «Коллекция пресноводных моллюсков бассейна р. Большой Юган» 

10. Мосеевский А.С. «Чешуекрылые – коллекция из Юганского заповедника» 

11. Филиппова Н.В. «Все грибы идут на выставку: организация выставок грибов на 
базе краеведческих музеев» 30 мин 

Обед: 13.15. - 14.00 (столовая семейного питания ДК Октябрь) 



 

 

14.00. Круглый стол. Тема: Базы данных; обменный фонд коллекций. 

1. Звягина Е.А. «Виртуальный гербарий заповедника «Юганский»» 

2. Филиппова Н.В. «Ведение баз данных биологических коллекции в ПО Specify» 

Обсуждение вопросов по теме, предложения к резолюции семинара. 

15.15. Чайная пауза (15 мин.): 1 этаж, буфет 

15.30. – 17.00. Практическая работа: 

Ответственный за 
организацию мастер класса 

Тема Время и место 
проведения 

Бородин А.В. «Фотосъемка для музеев 
естественно-научной 
направленности»;  

Зал презентаций 

Акопян Э.К. Зоология 
«Создание энтомологической 
коллекции» 

Подвал, лаб. 0.30 

Филиппова Н.В. «О некоторых забытых 
грибных ремеслах: 
изготовление изделий из 
грибной ткани – Amadou, 
крашение шерсти грибами». 

Подвал, лаб.0.28 

 

17.30. Подведение итогов семинара. Резолюция. Экскурсия по музейной экспозиции и 
естественнонаучным фондам (по желанию). 

 

 

Зав. отделом природы               Скучас Ю.В. 


