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Аннотация. Статья содержит сведения о коллекциях насекомых, 
хранящихся в фондах Вологодского государственного музея-заповедника, 
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Отдел природы Вологодского государственного музея-заповедника 
имеет разнообразные и обширные естественнонаучные коллекции, харак-
теризующие историю развития и биоразнообразие органического мира 
Вологодской области. Фонд насчитывает более 17 тыс. единиц хранения, 
объединённых в четыре коллекции: зоологическую, ботаническую, геоло-
гическую и энтомологическую.

Энтомологический фонд содержит 42 коллекции насекомых, которые 
собирались с начала XX века. Все они имеют большое научное и истори-
ческое значение. Общая численность энтомологических сборов на 2018 
год насчитывает 1546 единиц основного и более 2,5 тыс. единиц научно-
вспомогательного фонда. С таксономической точки зрения в составе кол-
лекции представлены насекомые из 10 отрядов, 91 семейства и 803 видов. 
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Причём в значительной мере по богатству семейств и видов преобладают 
отряды чешуекрылых (Lepidoptera) и жёсткокрылых (Coleoptera).

Самой ранней является коллекция ночных и дневных бабочек 
Владимира Николаевича Полиевктова, которая была закуплена музеем 
в 1940 году (илл. 1). Его годы жизни и род занятий, к сожалению, неиз-

вестны. Коллекция бабочек была собрана в период с 1904 по 1940 годы в 
Вологодской области. Всего в ней, согласно Книге поступлений, 408 пред-
метов. К этой коллекции относится один из самых ранних экземпляров эн-
томологической коллекции музея – перламутровка Аглая, из окрестностей 
с. Усть-Алексеево Великоустюгского района. К сожалению, ввиду хрупко-
сти материала и сложности его сохранения, многие насекомые этой коллек-
ции сильно повреждены.

В 1949 году в музей поступила коллекция повреждений древе-
сины насекомыми и грибными болезнями. Собрана она была в 1940-

Илл. 1  Ночные бабочки из коллекции В. Н. Полиевктова.
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44 годах лесопатологом Вологодского управления лесоохраны А. Г. 
Колесниковым в Череповецком, Кадуйском, Бабаевском и Чагодощенском 
лесхозах Вологодской области. Из 261 предмета данной коллекции, 65 – это 
насекомые-вредители. Впервые тема вредителей и болезней деревьев была 
представлена в экспозиции отдела природы в 1950-х годах прошлого века, 
и до сих пор предметы этой коллекции присутствуют в залах.

Активное комплектование энтомологической коллекции музея шло 
в 80-е годы ХХ века, когда хранителем естественнонаучного фонда была 
специалист-энтомолог Людмила Павловна Романова (илл. 2). До прихода 
в музей она работала ассистентом кафедры зоологии Вологодского госу-

дарственного педаго-
гического института, 
преподавала курс 
«Зоология беспозво-
ночных». Владея 
о п р е д е л ё н н ы м и 
знаниями, а также 
методиками сбора 
насекомых, сменив 
сферу деятельности, 
Людмила Павловна 
продолжала изучать 

энтомо-фауну, что способствовало комплектованию музейных коллекций 
насекомых. В этот период сотрудники отдела регулярно выезжали в экс-
педиции по изучению и обследованию природы родного края, сбору крае-
ведческого материала, поэтому с 1981 по 1988 годы в музей поступают кол-
лекции насекомых, собранные в Устюженском, Вытегорском, Тотемском, 
Верховажском, Сокольском, Вологодском, Кирилловском районах, на 
Присухонской низменности. Всего за этот промежуток времени было со-
брано и оформлено Л. П. Романовой 15 коллекций, содержащих 1066 пред-
метов. Также в 1980-е годы начинается активная работа по представлению 

Илл. 2  Л. П. Романова. 
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насекомых в экспозиции отдела природы, а также просветительская дея-
тельность сотрудников. Часть собранных во время экспедиций насекомых 
широко использовалась для оформления диорам и биогрупп отдела при-
роды. В 1981 году была открыта выставка «Насекомые Вологодской обла-
сти», в 1986-87 годах написаны тематико-экспозиционные планы разделов 
«Насекомые лугов» и «Насекомые леса»1. В 1988 году совместно с ВООП 
был издан плакат «Редкие и охраняемые насекомые», а совместно с област-
ной станцией юных натуралистов и Вологодским государственным инсти-
тутом издано методическое пособие «Насекомые Вологодской области и их 
охрана» и выпущены методические рекомендации для учителей биологии 
по данной теме2. 

Большой вклад в пополнение энтомологической коллекции музея 
внесли студенты и преподаватели естественно-географического факультета 
Вологодского государственного педагогического института. Одной из са-
мых крупных является коллекция насекомых, собранная студентами ВГПИ 
под руководством Нелли Михайловны Радченко в 1984-87 годах в окрест-
ностях д. Сяма Вологодского района. Всего в коллекции 365 предметов, 
часть из них находится в экспозиции. На полевых практиках 1989 года в 
окрестностях г. Вологды и в парке Мира студентами было собрано сразу не-
сколько тематических коллекций: «Насекомые-энтомофаги», «Мимикрия», 
«Фауна луга», «Половой диморфизм у насекомых», «Семейство Белянок». 
Всего в этих сборах 169 предметов.

В 1989 году у коллекционера-любителя Олега Александровича 
Мищенко (г. Ленинград) была закуплена коллекция бабочек, собранных 
преимущественно на территории Ленинградской области с 1968 по 1988 
года. К сожалению, биографические сведения об этом человеке нам неиз-
вестны. Всего в коллекции представлен 401 вид дневных и ночных бабочек 
из 22 семейств. Общая численность предметов – 993 единицы.

В 1990-е годы музейная энтомологическая коллекция комплектова-
лась материалами, собранными во время экспедиций сотрудников отдела 
природы и полевых практик студентов Вологодского государственного 
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педагогического института в различные районы области: Бабушкинский, 
Бабаевский, Нюксенский, Междуреченский. Наиболее интересной является 
коллекция «Нсекомые Дарвинского заповедника», собранная летом 1990-91 
годов студентами ВГПИ. Данная коллекция до сих пор экспонируется в от-
деле природы музея.

В 1996 г. по заказу Вологодского музея-заповедника студенты 
Вологодского государственного педагогического университета под руко-
водством Алексея Александровича Шабунова выполнили сборы насеко-
мых в окрестностях университетской биологической станции в д. Сяма 
Вологодского района. Особенность работы заключалась в том, что насеко-
мые монтировались в динамических позах для дальнейшего использования 
в диорамах экспозиции. В результате было собрано, смонтировано и пере-
дано в фонды музея 638 предметов. Коллекция поставлена на учёт в основ-
ной и научно-вспомогательный фонд.

В 90-е годы продолжается и научно-просветительская деятель-
ность среди населения. Помимо традиционной экскурсии «Насекомые 
Вологодской области», пользующейся большой популярностью, в 1994 
году для школьных организованных групп предлагается музейное занятие 
«Энтомолог – редкая профессия»3. Методика проведения данных экскурсий 
и занятий была разработана Л. П. Романовой.

В начале 2000-х годов на должность научного сотрудника отдела при-
роды пришла Юлия Николаевна Белова. Приоритетным направлением её 
научно-исследовательской работы также была энтомология. В 2001 году во 
втором зале экспозиции на основе фондовых энтомологических коллекций 
Юлией Николаевной был оформлен стенд «Экология насекомых»4 (илл. 3). 
За небольшой срок музейной деятельности Ю. Н. Белова привела в поря-
док имеющиеся в фондах энтомологические сборы. В дальнейшем Юлия 
Николаевна перешла на работу в ВГПУ и уже сегодня, являясь кандидатом 
биологических наук, продолжает сотрудничество с отделом природы. 

В 2000-х годах активная экспедиционная деятельность музейных 
сотрудников приостанавливается в силу разных причин, поэтому лишь 
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благодаря сотрудни-
честву с преподава-
телями естественно-
географического фа-
культета удаётся 
лишь частично по-
полнять фонды му-
зея энтомологиче-
скими сборами. Так, 
в 2008 году в музей 
поступила коллек-
ция «Насекомые На-
ционального парка 
«Русский Север» в 
количестве 163 пред-
метов. Она была со-
брана и оформлена 
научным сотрудни-
ком музея Анной 
Александровной Ана-
ньиной, которая при-
няла участие в поле-

вой практике студентов естественно-географического факультета ВГПУ. В 
коллекции представлены редкие для территории области виды: Leucorrhinia 
caudalis Charp. и Ampedus tristis L. В 2016 году поступила коллекция жуков-
дровосеков Вологодской области, собранная в период с 2006 по 2014 год 
в Кирилловском районе Вологодской области студенткой естественно-
географического факультета ВоГУ Елизаветой Бушуевой. В январе 2017 
года в фонды музея А. А. Шабуновым передана находка уникального для 
региона насекомого. Это саранча перелётная – Locusta migratoria. К со-
жалению, в настоящее время в отделе природы отсутствует специалист-

Илл. 3  Стенд «Экология насекомых».
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энтомолог, поэтому музейная энтомологическая коллекция пополняется 
нерегулярно.

Таким образом, отдел природы Вологодского государственного 
музея-заповедника имеет небольшую, но достаточно интересную с научной 
и исторической точки зрения, а также в региональном плане энтомологи-
ческую коллекцию, которая на начало 2018 года насчитывает чуть более 4 
тыс. предметов. Основу энтомологического фонда составляют частные кол-
лекции, закупленные музеем, а также многочисленные материалы, собран-
ные сотрудниками отдела природы в ходе экспедиций. Часть материалов 
собрана на полевых практиках по зоологии беспозвоночных студентами 
Вологодского государственного педагогического института (университета) 
под руководством преподавателей естественно географического факульте-
та.
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