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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКВАРИУМНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АКВАРИУМ КАК СРЕДСТВО ПОЗНАНИЯ МИРА» 

Москва, 16-17 Марта 2017 г. 

   

 

Уважаемые коллеги 

Мы рады приветствовать вас на 10-й Московской международной  

конференции «Аквариум как средство познания мира»! 

 

Организаторы конференции: 

 Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) 

 Московский Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» 

 ООО «АЛ Инжиниринг» 

Организационный комитет 
Владимир Владимирович Спицин  – президент ГАУ «Московский зоопарк», Академик РАЕН 

Татьяна Александровна Вершинина  – исполнительный секретарь ЕАРАЗА  

Анна Сергеевна Сафронова   – заместитель генерального директора                                   

Центра Океанографии и Морской биологии  «Москвариум» 

Алексей Леонидович Казакевич  – генеральный директор ООО «АЛ Инжиниринг» 

Андрей Валерьевич Телегин               – начальник подводной биологической службы 

ООО «АЛ Инжиниринг» 

Андрей Олегович Клочков – популяризатор аквариумистики, администратор ресурса Aquaria.ru 

Андрей Пантелеймонович Опполитов –  исполнительный секретарь Рабочей группы ЕАРАЗА по 

публичным аквариумным экспозициям  

Место проведения 
Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» 

Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 21, ВДНХ  
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Программа конференции 

16 марта, четверг 
Вход с 8:50, регистрация с 9:00 

Зал 1. 

Открытие конференции (Вводная часть) 

10:00 Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и 
аквариумов (ЕАРАЗА) 

Вступительное слово 

10:15 Центр Океанографии и морской биологии 
«Москвариум» 

Вступительное слово 

10:20 Казакевич А.Л. Вступительное слово 
 

Секция «Вопросы ихтиопатологии и ветеринарии, а также физиологии 

гидробионтов» 

10:10 Гаврилин К.В. Пути повышения продукционного потенциала искусственных кормов 
для рыб Пономарёв А.К. 

10:30 Мамыкина Г.А. Опыт хирургического удаления новообразований на ноздрях скатов-
бычерылов (Rhinoptera bonasus) 

10:50 Юнчис О.Н. Болезни и паразиты акул и скатов в аквариумах 
 

11:30 Перерыв (кофе-брейк) 
 

Секция «Аквариумные технологии в научных исследованиях и образовании» 

11:50 Егорова Е.А. Изучение экспозиции «Москвариума» в дополнение к малому 
практикуму по зоологии беспозвоночных у студентов первого курса 
биологического факультета МГУ 

12:10 Строганов А.Н. О роли информационной поддержки в экспозициях объектов 
бореальной ихтиофауны Маркевич Г.Н. 

12:30 Александров 
А.Ю. 

Использование цифровых технологий в образовательных 
экологических программах - передвижной научно-познавательный 
центр «Коралл-Трак» 

12:50 Авезова Т.Н. Уникальная научная установка «Экспериментальный пресноводный 
аквариумный комплекс байкальских гидробионтов» (ПАК) как 
инструмент для мультидисциплинарных исследований 

 

Секция «Особенности природных популяций и их местообитаний, а также 

проблемы их сохранения и рационального использования» (Часть 1-я) 

13:10 Глызин Л.А. Перспективы развития аквакультуры сиговых рыб озера Байкал 

13:30 Смуров А.В. Эксперименты по выращиванию мадрепоровых кораллов в 
естественных и аквариальных условиях 

 

13:50 Перерыв (обед) 
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14:40 Логинов Д.А. Остров Палаван: особенности ареала криптокорины карликовой 
(Cryptocoryne pygmaea) Фурсенко Е.Б. 

Секция «Содержание и разведение рыб» (Часть 1-я) 

15:00 Павлов П.С. Особенности поставки, адаптации и содержания в неволе большой 
тигровой рыбы (Hydrocynus goliath) 

15:20 Седлецкий И.В. Цихлиды трибы героевых (Heroini) - старые и новые цихлазомы 
Центральной Америки 

15:40 Маркевич Г.Н. Гольцы рода Salvelinus как объект аквариумистики – перспективы 
использования, аспекты сохранения природных популяций 

 

16:00 Перерыв (кофе-брейк) 
 

16:20 Мышкин А.В. Содержание вырезуба (Rutilus frisii Nordmann, 1840) в аквариумных 
условиях Тансыкбаев Н.Н. 

Скугарев М.А. 
 

Секция «Основные стилистические направления аквариумистики и 

аквариумный дизайн» 

16:40 Песоцкий Д. Г. Новые тенденции в оформлении аквариумов искусственными 
декорациями 

17:00 Лабутов О.В. Биотопные аквариумы - наиболее активно развивающееся 
направление аквариумистики  

17:20 Лабутов О.В. Научно-популярная конференция «Биотопные аквариумы», Санкт-
Петербург. 21 января 2017 года и новое ежегодное издание «Лучшие 
биотопные аквариумы мира» 

 

 

Зал 2. 

Секция «Террариумистика» 

11:50 Балтушко А.М. Разведение крокодилового каймана (Caiman crocodylus) в Самарском 
зоопарке 

12:10 Гуржий А.Н. Опыт содержания и разведения чакской филломедузы (Phyllomedusa 
sauvagii) 

12:30 Дунце И.В. Содержание и разведение летающих лягушек Рейнвардта (Rhacophorus 
reinwardtii), в лабораторных условиях 

12:50 Рябов С.А. Природные и селекционные вариации узорчатого полоза (Elaphe dione) 

Ван С. 

13:10 Ван С. Информация о 28-ой герпетологической и террариумной конференции 
в зоопарке города Пльзень (Чехия), прошедшей 24-26 февраля 2017 г. Рябов С.А. 

13:30 Назаров Р.А. Редкие виды рептилий и роль террариумистики в их сохранении и 
изучении Лазарева Е.М. 

Синельников 
С.Ю. 
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13:50 Перерыв (обед) 
 

14:40 Желанкин Р.В. Особенности учёта поведения рептилий в ответ на различную 
освещенность и спектр светового излучения при террариумном 
содержании Спиридонов А.В. 

Секция «Технологии и оборудование систем жизнеобеспечения» (Часть 1-я) 

15:00 Пионтик Р.И. Интернет-вещи на службе аквариумистики 

15:20 Сахарова И.А. Преимущества расположения моторного отсека в донной части 
канистры внешнего фильтра 

15:40 Попонов С.Ю. Сравнение методов понижения уровня нитратов и фосфатов в рифовых 
аквариумах Московского зоопарка Попонова В.Р. 

 

15:50 Перерыв (кофе-брейк) 
 

Секция «Живые растения в экспозициях» (Часть 1-я) 

16:20 Герасименко А.И. Экспозиция «Тропический дождевой лес» в Приморском океанариуме: 
этапы создания и первый год эксплуатации Серкова С.Г. 

Серков В.М. 

16:40 Ива Н.В. «Сад хищных растений» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский 
огород». Часть I - Создание Короленко Г.И. 

17:00 Зюзина Н.Б. «Сад хищных растений» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский 
огород». Часть II - Поддержание 

17:10 Зюзина Н.Б. Композиция «Озеро в Костромской тайге» в Аквариумной галерее в 
ботаническом саду «Аптекарский огород» 

 

 

 

 

Зрительный зал Москвариума 
 

18:00 Уникальное водное шоу «Тайна четырёх океанов» с участием косаток, белух, 
афалин и моржей 
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17 марта, пятница 
Вход и регистрация с 9:30 

Зал 1. 

Пленарный доклад 

10:00 Яржомбек А.А. Аквариумы в научных исследованиях 
 

Секция «Живые растения в экспозициях» (Часть 2-я) 

10:30 Шолкин Е.Р. На пути к созданию подземных садов: опыт совмещения 
несовместимого (экспозиции с живыми растениями при искусственном 
освещении). Простые решения, подсказанные самой Природой 

10:50 Миронова О.Ю. Выращивание водных растений в ботанических садах 
 

Секция «Содержание и разведение рыб» (Часть 2-я) 

11:10 Чеботаева А.В. Новые цветовые формы классического макропода (Macropodus 
opercularis) 

11:30 Знахуренко Н.А. Поведенческие механизмы нереста копеллы Арнольда (Copella arnoldi) 

 

11:50 Перерыв (кофе-брейк) 
 

Секция «Особенности природных популяций и их местообитаний, а также 

проблемы их сохранения и рационального использования» (Часть 2-я) 

12:10 Романов А.Г. Зоогеографический подход к систематике осетровых рыб и его роль в 
разработке мероприятий по их сохранению и воспроизводству 

12:40 Черняк А.Л. О реализации Программы ЕАРАЗА по сохранению наиболее редких 
осетровых рыб Евразии 

 

Секция «Содержание и разведение водных беспозвоночных» 

13:10 Барсуков М.И. Новые подходы к питанию кораллов в аквариуме 

13:30 Прудковский А.А. Биологические основы культивирования медуз на примере фауны 
Белого моря 

 

13:50 Перерыв (обед) 
 

14:40 Вахрушев В.Г. Перспективы изучения биологии палеарктических плавунцов 
(Coleoptera: Dytiscinae) в замкнутой аквасистеме на примере Dytiscus 
latissimus Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Dytiscidae). Возможности 
содержания и экспонирования 

15:00 Борисов Р.Р. Тенденции развития мировой аквакультуры десятиногих ракообразных 
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Секция «Создание и эксплуатация аквариальных экспозиций» 

15:20 Телегин А.В. Публичные аквариумы западного побережья США и Канады 

15:40 Бакалов А.Н. Использование аквариумов в экспозициях научных музеев и 
ботанических садов Германии 

16:00 Тытагин А.С. «Дом Аквариум» города Челябинска 
 

Секция «Технологии и оборудование систем жизнеобеспечения» (Часть 2-я) 

16:20 Крылов С.А. Опыт использования озонаторного оборудования в составе крупных 
систем жизнеобеспечения гидробионтов Ларионов И.В. 

Телегин А.В. 

Цаплин Е.С. 
 

16:40 Перерыв (кофе-брейк) 
 

17:00 Туданов Р.А. Влияние сезонов года на процессы хлорирования открытых 
искусственных водоемов с содержанием морских животных 

 

Секция «Морские млекопитающие» 

17:20 Рубцов Ю.А. Содержание северных морских котиков (Callorhinus ursinus) в зоопарке 
Удмуртии 

17:40 Суворова И.В. Адаптация тихоокеанских афалин (Tursiops truncatus) к транспортному 
стрессу 

18:00 Бондарь В.В. Особенности содержания и тренинга байкальской нерпы (Pusa sibirica) 

18:20 Новиков А.В. Терапия с участием дельфинов 
 

 

 

Зал 2. 

Секция «Аквариумные технологии в научных исследованиях и образовании»  

(Часть 2-я) 

14:40 Логунович А.В. Экскурсии для детей в океанариуме «Акватика» г. Когалым 

15:00 Пушкин Р.Ю. Опыт использования аквариума и террариума, как средства 
экологического воспитания детей старшего школьного возраста 

15:20 Артамонова И.С. Первый визит в Москвариум для малышей: Экскурсия-сказка 

15:40 Балашова С.А. Организация игровых познавательных программ для детей в 
океанариуме 

16:00 Павлова А.В. Организация познавательных занятий в океанариуме для посетителей 
с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) 

16:20 Селивёрстова 
А.В. 

Экскурсии в океанариум «Москвариум» как средство познания 
окружающего мира слепыми и слабовидящими детьми 

Кекнохаева Л.Д. 
 

16:40 Перерыв (кофе-брейк) 
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Секция «Выставки, конференции, тематические сообщества» 

17:00 Казакевич А.Л. Международный конгресс публичных аквариумов 2016 г. (IAC2016) в 
Ванкувере Телегин А.В. 

17:20 Опполитов А.П. Создание и начало деятельности рабочей группы ЕАРАЗА по 
публичным аквариумным экспозициям 

17:40 Чечулин Н.А. Первая в России выставка-продажа террариумных животных 
«Рептилиум» и западноевропейский опыт аналогичных мероприятий 

 

  



«Конференция Аквариум как средство познания мира». Москва, 16-17 марта 2017 г. 9 

Стендовые доклады 

Секция «Создание и эксплуатация аквариальных экспозиций» 

Святловский В.В. Открытие океанариума в составе Центра океанографии и морской биологии 
«Дельфиния» в Новосибирске Сафонов Н.В. 

Святловский В.В. Открытие в г. Когалым Океанариума «Акватика» в СКК «Галактика» с сумарным 
объёмом воды 3,8 млн л Сафонов Н.В. 

Святловский В.В. Новые крупнотоннажные аквариумы в торгово-развлекательных центрах 

Сафонов Н.В. 
 

Секция «Террариумистика» 

Змеева Д.В. Декоративные фоны в террариумах на примере экспозиции Екатеринбургского 
зоопарка Фадеев К.И. 

 

Секция «Технологии и оборудование систем жизнеобеспечения» 

Сахарова И.А. Преимущества вертикального изгиба фронтального стекла аквариумов 

Желанкин Р.В. Проектная разработка автоматизированной линии кормления животных с 
использованием личинок насекомых в качестве живого корма Спиридонов А.В. 

Антонова М.К. 
 

Секция «Аквариумные технологии в научных исследованиях и образовании» 

Глызин А.В. Научно-исследовательская работа школьников на базе Лимнологического 
института СО РАН 

Топоркова Н.С. Просветительные занятия по работе с морскими и пресноводными 
аквариумами в Екатеринбургском зоопарке 

 

Видеодоклады 
Кочетов С.М. Международная программа по поддержанию резервных популяций редких 

видов путём разведения в аквариуме - “Wildlife Conservation Through Aquarium 
Breeding” (WCTAB) 

Кочетов С.М. Препарат от всех эктопаразитов: Cu-complex. Как приготовить? 
 

Выставки и экскурсии в рамках основной части конференции 

Выставки 

Сафонов Н.В. Фотовыставка - Москвариум без вспышки 

Александров А.Ю. Демонстрационный стенд программы «Коралл-Трак» 
 

Экскурсионная программа 

Экскурсии по экспозиции Аквариума Москвариума: 16-17 марта 

Экскурсии по техзонам Аквариума Москвариума: 16-17 марта 

Экскурсия по Московскому зоопарку: 18 марта в 10:00 
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Аннотации докладов 

16 марта, четверг  

Зал 1. 

Открытие конференции (Вводная часть) 

Выступления организаторов конференции с приветственным словом к участникам 

конференции 

 

Секция «Вопросы ихтиопатологии и ветеринарии, а также физиологии гидробионтов» 

Пути повышения продукционного потенциала искусственных кормов для рыб 

Рацион форели обогащали метилурацилом и пробиотиками «Субтилис С» и «СУБ-ППРО». 

Регистрировали прирост массы тела, выживаемость, количество рыб с обсемененными 

внутренними органами и индекс завершённого фагоцитоза. Наилучшие результаты получены в 

группе получавшей «Субтилис С». 

Авторы: 

 Гаврилин Кирилл Владимирович, профессор, д.б.н. 

 Пономарев Андрей Константинович, доцент, к.б.н. 

Организация: 

 ФГБОУ ВО «Московский университет технологий и управления», институт Биотехнологий и 

рыбного хозяйства 

Опыт хирургического удаления новообразований на ноздрях скатов-бычерылов 

(Rhinoptera bonasus) 

Рассказывается об успешном опыте проведения хирургических операций на скатах-бычерылах, 

позволяющих вылечить травмированных животных и вернуть их на экспозицию. 

Автор: 

 Мамыкина Галина Анатольевна, врач-ихтиопатолог 

Организация: 

 ООО «АЛ Инжиниринг», Москва, Россия 

Болезни и паразиты акул и скатов в аквариумах 

Наиболее опасными возбудителями болезней акул и скатов в аквариуме являются оодиниум, 

моногенеи, нематоды, паразитические раки. 

Автор: 

 Юнчис Олег Николаевич, главный ихтиопатолог, ст. науч. сотр. (дипл. ВАКа), к.б.н. 

Организация: 

 Океанариум «Планета Нептун», Санкт-Петербург, Россия 
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Секция «Аквариумные технологии в научных исследованиях и образовании»  

(Часть 1-я) 

Изучение экспозиции «Москвариума» в дополнение к малому практикуму по зоологии 

беспозвоночных у студентов первого курса биологического факультета МГУ 

Курс зоологии беспозвоночных входит в базовую программу обучения на биологическом 

факультете МГУ. Морские животные демонстрируются на практикуме только в фиксированном 

виде. Студенты посетили Москвариум на добровольных началах и в сопровождении 

преподавателя, познакомились с коллекцией живых морских беспозвоночных (Cnidaria, Mollusca, 

Polychaeta, Echinodermata, Tunicata, Chelicerata (Xiphosura) и Crustacea), обсудили их поведение и 

приспособления к разному образу жизни, а также экологию рифовых сообществ и базовые 

принципы морской аквариумистики. Занятие вызвало живой интерес студентов и значительно 

обогатило их впечатления от всего учебного курса. 

Автор: 

 Егорова Екатерина Алексеевна, инженер-лаборант, преподаватель Малого практикума 

по зоологии беспозвоночных*; специалист по экспозиции** 

Организации: 

 * Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ) 

 ** Центр Океанографии и морской биологии «Москвариум», учебный отдел 

О роли информационной поддержки в экспозициях объектов бореальной ихтиофауны 

Активное развитие публичных аквариумов в России и, в частности, в Москве делает доступным к 

обозрению для широкой публики представителей подводного мира. Тропическая ихтиофауна с ее 

многообразием расцветок и форм, как правило, создают основу экспозиций гидробионтов 

публичных аквариумов. В отличие от тропических рыб, бореальная ихтиофауна, как правило, 

представленная в экспозициях океанариумов промысловыми видами, хорошо известными по 

непритязательного вида «тушкам» с магазинных прилавков, довольно часто не отличается 

разнообразием окраски, но демонстрирует интересные особенности биологии, поведения, 

адаптаций к факторам среды и др. Экспонирование таких объектов требует дополнительной 

информационной поддержки в виде расширенных описаний, буклетов, макетов и др. 

Авторы: 

 Строганов Андрей Николаевич, ведущий науч. сотр. каф. ихтиологии, д.б.н.* 

 Маркевич Григорий Николаевич, научный сотр, к.б.н.** 

Организации: 

 * Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

 ** Кроноцкий государственный заповедник, Камчатская обл., Россия 

Использование цифровых технологий в образовательных экологических программах - 

передвижной научно-познавательный центр «Коралл-Трак» 

Центр Коралл-Трак (Coral-Truck Science Center), новая, мобильная форма общения с природой, где 

знакомство с подводным миром, проходит, как увлекательное и познавательное действо. 

Используя современные методики и эффект объемного изображения, Центр, помимо интересного 

зрелища, предлагает образование в доступной и занимательной форме. При создании проекта 

использованы только «чистые» — неразрушающие технологии. Особый раздел экспозиции – 

Лаборатория воды, где в ходе опытов и экспериментов, демонстрируются физико-химические 

свойства жидкости и живой материи. 
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Автор: 

 Александров Андрей Юрьевич, директор 

Организация: 

 Центр «Коралловый риф», Москва, Россия 

Уникальная научная установка «Экспериментальный пресноводный аквариумный 

комплекс байкальских гидробионтов» (ПАК) как инструмент для 

мультидисциплинарных исследований 

ПАК позволяет существенно оптимизировать многие аспекты современной биотехнологии 

содержания гидробионтов, проводить наблюдения за жизненными циклами эндемичных 

байкальских гидробионтов. Модульный принцип установки позволяет проводить долгосрочные, 

краткосрочные и разовые эксперименты. В ПАК содержатся живые коллекции пресноводных 

гидробионтов из озера Байкал, а так же коллекция межвидовых гибридов эндемичных 

байкальских рыб, полученных с помощью методов искусственной гибридизации после 

криоконсервации половых продуктов. 

Автор: 

 Авезова Татьяна Николаевна, ведущий инженер 

Организация: 

 ФГБУН Лимнологический институт Сибирского отделения РАН (ЛИН СО РАН), Иркутск, 

Россия 

Секция «Особенности природных популяций и их местообитаний, а также 

проблемы их сохранения и рационального использования» (Часть 1-я) 

Перспективы развития аквакультуры сиговых рыб озера Байкал 

В результате работы было получено гибридное потомство байкальских сиговых рыб семь 

вариантов индивидуальных скрещиваний (в т.ч. озерного сига с омулем, пыжьяна с байкальским 

омулем, пеляди с омулем). Экспериментальные работы показали, что лучшая выживаемость, 

качественные и количественные показатели наблюдаются у икры и молоди пыжьяна и гибрида 

озерного сига и пыжьяна. 

Автор: 

 Глызин Леонид Александрович, инженер 

Организация: 

 ФГБУН Лимнологический институт Сибирского отделения РАН (ЛИН СО РАН), Иркутск, 

Россия 

Эксперименты по выращиванию мадрепоровых кораллов в естественных и 

аквариальных условиях 

Разработана и апробирована оригинальная технология выращивания средообразующих 

мадрепоровых кораллов (склерактиний), в том числе в условиях значительной антропогенной 

нагрузки. Технология основана на естественных свойствах морской воды и особенностях биологии 

склерактиний. В экспериментах выявлена большая конкурентоспособность гидрокораллов рода 

Millepora и корковых кораллов рода Montipora относительно ветвистых кораллов рода Acropora. 

Многолетние исследования и эксперименты, проведенные в Приморском отделении Российско-

Вьетнамского Тропического центра, свидетельствуют о репрезентативности оценок качества 

морской среды с использованием интегральных биологических показателей и перспективности 
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применения разработанной технологии посадок для восстановления трансформированных 

прибрежных коралловых сообществ, создания подводных парков и выращивания склерактиний в 

морских аквариумах. 

Автор: 

 Смуров Андрей Валерьевич, директор Музея землеведения МГУ, директор Экоцентра 

МГУ, проф. каф. общей экологии биол. ф-та, д.б.н., засл. работник ВШ РФ 

Организация: 

 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ) 

Остров Палаван: особенности ареала криптокорины карликовой (Cryptocoryne pygmaea) 

Филиппинские острова являются частью Малайского архипелага наравне с такими известными 

аквариумистам островами как Суматра, Калимантан и Сулавеси. Однако пресноводная флора и 

фауна Филиппин имеет существенные отличия. В докладе будет представлена информация, 

полученная в результате исследования рек северной части острова Палаван. Особое внимание 

будет уделено влиянию антропогенных факторов на сокращение популяции криптокорины 

карликовой (Cryptocoryne pygmaea). 

Авторы: 

 Логинов Дмитрий Александрович, д.х.н. 

 Фурсенко Елизавета Борисовна 

Организация: 

 Российское общество любителей аквариумных растений (РОЛАР), Москва, Россия 

Секция «Содержание и разведение рыб» (Часть 1-я) 

Особенности поставки, адаптации и содержания в неволе большой тигровой рыбы 

(Hydrocynus goliath) 

При получении одной из первых в России официальной прямой поставки живых рыб из Африки 

(ДР Конго), пришлось решить ряд специфических вопросов, связанных с логистикой и 

юридическим сопровождением поставки. Кроме того, поскольку все полученные виды рыб были 

выловлены в дикой природе (бассейн реки Конго), большую важность имели вопросы адаптации 

рыб к условиям неволи и их карантинизации. В частности, ряд проблем возник в процессе 

карантинизации большой тигровой рыбы (Hydrocinus goliath). 

Автор: 

 Павлов Павел Сергеевич, начальник отдела ихтиологии 

Организации: 

 Центр Океанографии и морской биологии «Москвариум» 

Цихлиды трибы героевых (Heroini) - старые и новые цихлазомы Центральной Америки 

Обзор современных исследований систематики цихлид Центральной Америки - трибы героевых 

(Г.) (Cichlidae, Cichlasomatinae, Heroini), представителей бывших «цихлазом». Приводятся 

корректные научные названия таксонов этой группы. Перечислены крупные ревизии 

американских цихлид. Демонстрируется наглядная схема систематики «цихлазом» Нового Света. 

Представители Г. обитают в основном в Центральной (65%), в Южной (25%) и Северной (10%) 

Америке. От других триб Г. отличают три отличительных анатомических признака. Г. включает 

проблемные комплексы видов: скалярий, дискусов и бывших «цихлазом «северум», с территории 

Ю. Америки. Приведена схема родственных связей трибы Г. Приведены названия и иллюстрации 
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старых и новых видов «бывших цихлазом» трех наиболее крупных клад трибы Г.: Amphilophines , 

Astatheroines и Herichtynes. 

Делается вывод, что виды трибы Heroini – являются действительно массовыми завоевателями 

биотопов как большинства рек и озер Центральной и Северной Америки, так и наших аквариумов. 

Триба Г. цихлид из Центральной Америки интенсивно исследовалась ихтиологами последние 

десятилетия и разделена на 41 род с четкими отличиями. 

Автор: 

 Седлецкий Игорь В., выпускник аспирантуры ФГБУН Институт проблем экологии и 

эволюции имени А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ) 

Гольцы рода Salvelinus как объект аквариумистики – перспективы использования, 

аспекты сохранения природных популяций 

Гольцы рода Salvelinus – одна из самых экологически и эволюционно пластичных групп животных. 

Представители рода населяют сотни водоемов арктического и тихоокеанского бассейнов нашей 

страны. Многие представители являются узкоареальными эндемиками и нуждаются в охране. 

Несмотря на то, что гольцы это типичные представители ихтиофауны пресных вод нашей страны, 

они совершенно не представлены в экспозиции океанариумов. Ввиду высокого морфологического 

разнообразия, вариабельности окраски тела представители этого рода могут быть рассмотрены 

как новый перспективный объект аквариумистики. 

Автор: 

 Маркевич Григорий Николаевич, научный сотр, к.б.н. 

Организация: 

 Кроноцкий государственный заповедник, Камчатская обл., Россия 

Содержание вырезуба (Rutilus frisii Nordmann, 1840) в аквариумных условиях 

Вырезуб – в прошлом, ценный промысловый вид, в настоящее время внесен в Красную книгу РФ. 

В статье приводятся результаты экспериментальных работ с вырезубом в аквариумных условиях, 

показаны особенности поведения рыбы, даются практические рекомендации к содержанию и 

выращиванию. В целом, биологические особенности позволяют использовать этот редкий вид в 

биотопных аквариумах. 

Авторы: 

 Мышкин Алексей Владимирович, первый зам. директора* 

 Тансыкбаев Нуржан Нурбекович, зав. рыбопитомником и аквариальным комплексом* 

 Скугарев Михаил Александрович, лаборант-технолог лаборатории гидробиологии*; 

студент 3 курса направления Водные биоресурсы и аквакультура** 

Организации: 

 * ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного 

хозяйства», пос. Рыбное, Дмитровский р-н Московской обл., Росси 

 ** Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный технический университет» (ДРТИ АГТУ), пос. Рыбное, 

Дмитровский р-н Московской обл., Росси 

Секция «Основные стилистические направления аквариумистики и 

аквариумный дизайн» 

Новые тенденции в оформлении аквариумов искусственными декорациями 

В рамках доклада будут рассмотрены основные тенденции аквариумного оформления 



«Конференция Аквариум как средство познания мира». Москва, 16-17 марта 2017 г. 15 

искусственными декорациями, новые виды декораций и экспозиций из них, а также технология 

декорирования аквариумов. На примере бренда Art Uniq будут рассмотрены варианты декора 

разных стилистических направлений, в том числе оформления террариумов. Помимо этого, в 

завершении доклада, будет поднят вопрос «за» и «против» искусственных декораций. 

Автор: 

 Песоцкий Демьян Георгиевич, директор по развитию бренда Art Uniq, директор по 

специальным проектам 

Организация: 

 Группа команий «Унитекс», Санкт-Петербург, Россия 

Биотопные аквариумы - наиболее активно развивающееся направление 

аквариумистики 

За последние годы по темпам роста популярности во всем мире биотопная аквариумистика не 

уступает акваскейпингу. Это обусловлено появлением доступной информации о природной среде 

обитания гидробионтов и в целом активной популяризацией данного направления. Тем не менее, 

до сих пор многие любители не понимают значения термина «биотоп», а благодаря 

многообразию различных биотопов  каждый представляет биотопный аквариум по-своему. В 

докладе будут рассмотрены основные понятия и факторы развития этого увлекательного и 

познавательного  направления аквариумистики. 

Автор: 

 Лабутов Олег Владимирович, организатор Международного конкурса дизайна биотопных 

аквариумов. Автор сайта www.biotope-aquarium.info, Санкт-Петербург, Россия 

Научно-популярная конференция «Биотопные аквариумы», Санкт-Петербург. 21 января 

2017 года и новое ежегодное издание «Лучшие биотопные аквариумы мира» 

Краткая информация о конференции по биотопному аквариуму, прошедшей в Санкт-Петербурге в 

начале 2017 г. и о новом тематическом ежегоднике. 

Автор: 

 Лабутов Олег Владимирович, организатор Международного конкурса дизайна биотопных 

аквариумов. Автор сайта www.biotope-aquarium.info, Санкт-Петербург, Россия 

 

Зал 2. 

Секция «Террариумистика» 

Разведение крокодилового каймана (Caiman crocodylus) в Самарском зоопарке 

В работе представлены данные по созданию пары, разведению и выращиванию молодняка 

крокодиловых кайманов (Caiman crocodylus) в отделе «Акватеррариум» ГБУ «Самарский зоопарк» 

Автор: 

 Балтушко Андрей Маркович, заведующий отделом «Акватеррариум» 

Организация: 

 ГБУ «Самарский зоопарк», Самара, Россия 

Опыт содержания и разведения чакской филломедузы (Phyllomedusa sauvagii) 

Автор делится своим опытом по содержанию и разведению Phyllomedusa sauvagii, обитающей в 

http://www.biotope-aquarium.info/
http://www.biotope-aquarium.info/


«Конференция Аквариум как средство познания мира». Москва, 16-17 марта 2017 г. 16 

саваннах и лесах Гран-Чако (Южная Америка). Климат здесь тропический континентальный, с 

сильными годовыми и суточными колебаниями температуры и влажности воздуха. Условия 

содержания и разведения P. sauvagii отличаются от таковых для большинства древесных 

бесхвостых земноводных. Информации о разведении вида в неволе немного. На территории 

бывшего СССР потомство от P. sauvagii получали в Риге, Санкт-Петербурге и Москве. 

Автор: 

 Гуржий Александр Николаевич, член Герпетологического общества им. А.М. Никольского 

Организация: 

 ИП Гуржий А.Н., Лаборатория практической зоологии, Москва, Россия 

Содержание и разведение летающих лягушек Рейнвардта (Rhacophorus reinwardtii), в 

лабораторных условиях 

В докладе подробно отражён долголетний опыт автора по содержанию, кормлению и 

регулярному разведению летающих лягушек Rhacophorus reinwardtii, а также особенности 

инкубации икры и выращивания головастиков этого вида. 

Автор: 

 Дунце Илзе Витальевна, частный разводчик, Mg.biol., Рига, Латвия 

Природные и селекционные вариации узорчатого полоза (Elaphe dione) 

Более 20 лет авторами проводится работа по выявлению естественных цветовых вариаций 

узорчатого полоза со всего обширного ареала, включая Россию и Китай, исследования их 

таксономического статуса, закреплению признаков в процессе селекции и выведению новых 

форм. Уже получено более 60 различных морф. 

Авторы: 

 Рябов Сергей Александрович, зав. экспериментальным отделом герпетологии 

 Ван Сяохэ, внештатный сотрудник, д.б.н. 

Организация: 

 Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, п. Сычёво 

Волоколамского р-на Московской обл. 

Информация о 28-ой герпетологической и террариумной конференции в зоопарке 

города Пльзень (Чехия), прошедшей 24-26 февраля 2017 г. 

Рассказ о последней конференции по герпетологии и террариумистике, прошедшей в Чехии в 

феврале 2017 г. 

Авторы: 

 Ван Сяохэ, внештатный сотрудник, д.б.н. 

 Рябов Сергей Александрович, зав. экспериментальным отделом герпетологии 

Организация: 

 Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, п. Сычёво 

Волоколамского р-на Московской обл. 

Редкие виды рептилий и роль террариумистики в их сохранении и изучении 

Согласно современной природоохранной концепции, любители содержания экзотических 

животных (в частности рептилий), представляют собой чуть ли не основную угрозу для редких 

видов и исчезающих видов рептилий. В докладе мы рассмотрим несколько примеров и обсудим 
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сложившеюся ситуацию. 

Авторы: 

 Назаров Роман Алексеевич, научный сотрудник * 

 Лазарева Евгения Михайловна, методист * 

 Синельников Сергей Юрьевич, биолог подводной биологической службы ** 

Организации: 

 * Научно-исследовательский Зоологический музей МГУ, Москва, Россия 

 ** ООО «АЛ Инжиниринг», Аквариум Центра океанографии и морской биологии 

«Москвариум», Москва, Россия 

Особенности учёта поведения рептилий в ответ на различную освещенность и спектр 

светового излучения при террариумном содержании 

Рассматриваются формы безусловно- и условно-рефлекторного поведения некоторых видов 

террариумных рептилий в ответ на различную освещённость и спектр светового излучения 

(видимого света, ультрафиолетового и инфракрасного). Показаны исследования различных 

ученых, в природных условиях, в террариумном хозяйстве и в лабораторном эксперименте, чем и 

занимались авторы. Особенно важны световые параметры для регуляции температуры тела в 

связи с фототаксисом и баскингом, которые нередко безусловно-рефлекторно ассоциируются с 

изменениями температуры окружающей среды. 

Авторы: 

 Желанкин Роман Викторович, мл. научный сотрудник 

 Спиридонов Андрей Владимирович, научный сотрудник, к.б.н. 

Организация: 

 НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»; лаборатория зоопсихологии 

Секция «Технологии и оборудование систем жизнеобеспечения» (Часть 1-я) 

Интернет-вещи на службе аквариумистики 

Задачи доклада: 

 Познакомить с понятием «Интернет-вещи». 

 Раскрыть преимущества Интернет-вещей по сравнению с классическими методами 

автоматизации в аквариумистике. 

 Познакомить с потенциалом развития технологии Интернет-вещей в глобальном масштабе 

развития аквариумистики.  

В ходе доклада будут продемонстрированы возможности, которые открываются уже сегодня. 

Автор: 

 Пионтик Роман Игоревич, руководитель проекта TinyLED, Санкт-Петербург, Россия 

 

Преимущества расположения моторного отсека в донной части канистры внешнего 

фильтра 

Обсуждаются преимущества нижнего расположения помпы в канистровых фильтрах на 

практических примерах оборудования фирмы Hagen. 

Автор: 

 Сахарова Ирина Александровна, категорийный менеджер по аквариумистике и 

террариумистие 
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Организация: 

 ООО «Хаген Рус», Москва, Россия 

Сравнение методов понижения уровня нитратов и фосфатов в рифовых аквариумах 

Московского зоопарка 

Для выбора наиболее подходящих методов понижения уровней нитратов и фосфатов в рифовых 

системах Московского зоопарка проводили сравнение эффективности работы спиртового 

денитрификатора, метода «водки», коммерческого препарата NO3:PO4-Х (Red Sea), фильтра 

кипящего слоя с биопеллетами (ReefOctopus) и субстрата антифоса Chemi-pure blue (Boyd 

Enterprises).  

Наиболее подходящими и эффективными для наших аквариумов оказались методы с 

использованием спиртового денитрификатора и коммерческого препарата NO3:PO4-Х с антифосом 

Chemi-pure blue, позволившие поддерживать в воде уровни нитратов – 0 мг/л и фосфатов - 

0,04 мг/л. 

Авторы: 

 Попонов Сергей Юрьевич, ведущий зоолог, к.б.н. 

 Попонова Валентина Рудольфовна, к.б.н. 

Организация: 

 Московский зоопарк, отдел «Аквариум» 

Секция «Живые растения в экспозициях» (Часть 1-я) 

Экспозиция «Тропический дождевой лес» в Приморском океанариуме: этапы создания 

и первый год эксплуатации 

Экспозиция «Тропический дождевой лес» в Приморском океанариуме – одна из самых ярких и 

необычных экспозиций, не оставляющая посетителей равнодушными. В ней представлены 

десятки видов живых растений, беспозвоночных, рыб, земноводных и пресмыкающихся. 

Экспозиция оформлена в трех уровнях, имеет водопад высотой более 10 м, муляжи тропических 

деревьев (самое крупное 17 м высотой), аквариумы с пресноводными тропическими рыбами, 

террариумы с животными. Оснащена системами полива, опрыскивания и тумана. При создании 

экспозиции использовали специальный почвенный субстрат. Для освещения применили 

плазменные лампы. 

Авторы: 

 Герасименко Артем Игоревич, ведущий специалист отдела «Тропический лес» * 

 Серкова Светлана Геннадьевна, начальник отдела «Тропический лес» * 

 Серков Вадим Михайлович, советник ** 

Организации: 

 * «Приморский океанариум» - филиал Национального научного центра морской биологии 

Дальневосточного отделения РАН, о-в Русский, Владивосток, Россия 

 ** Национальный научный центр морской биологии Дальневосточного отделения РАН, 

Владивосток, Россия 

«Сад хищных растений» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Часть I - 

Создание 

Для привлечения большего количества посетителей требуется какой-то новый, необычный, 

интересный материал для демонстрации. Дирекцией Ботанического сада МГУ «Аптекарский 
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огород» был одобрен наш проект по созданию ландшафтной группы, подиума с растениями 

болот, в частности так называемых «хищных» насекомоядных растений. На небольшой площади в 

условиях, приближенным к естественным мы постарались разместить максимальное количество 

видов насекомоядных растений: это и росянки, и всем известные венерины мухоловки, а так же 

непентесы, жирянки, саррацении. Так же в экспозиции произрастают различные мхи и некрупные 

прибрежные растения. Экспозиция декоративна круглый год, многие растения цветут и 

плодоносят. Наша работа вызвала огромный интерес, как со стороны рядовых посетителей, так и 

со стороны профессионалов. Вот уже два года она успешно функционирует и является изюминкой 

Пальмовой оранжереи да и всего комплекса «Аптекарского огорода». 

Авторы: 

 Ива Нина Владимировна, внештатный сотрудник 

 Короленко Георгий Игоревич, внештатный сотрудник 

Организация: 

 Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», Москва, Россия 

«Сад хищных растений» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Часть II – 

Поддержание 

В докладе раскрываются проблемы поддержания культуры плотоядных растений в экспозиции 

«Сад хищных растений» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Рассказывается о 

трудностях и радостях, связанных с этим сложным делом. 

Автор: 

 Зюзина Наталия Борисовна, внештатный сотрудник 

Организация: 

 Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», Москва, Россия 

Композиция «Озеро в Костромской тайге» в Аквариумной галерее в ботаническом саду 

«Аптекарский огород» 

Рассказ о том, как я создавала живую композицию «Озеро в костромской тайге» и как 

поддерживала её. А также о возможности содержания в ней водных животных. 

Автор: 

 Зюзина Наталия Борисовна, внештатный сотрудник 

Организация: 

 Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», Москва, Россия 

 

17 марта, пятница 

Зал 1. 

Пленарный доклад 

Аквариумы в научных исследованиях 

При исследовании рыб и других гидробионтов используются ёмкости различного размера и 

конфигурации в соответствии с размерами изучаемых объектов и поставленными задачами. Они 

могут существенно отличаться от демонстрационных систем. Решаемые задачи в основном 
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касаются следующих практических и академических проблем: 

1. Создание и совершенствование кормов для выращиваемых рыб 

2. Определение влияния токсикантов и медикаментов на рыб. 

3. Изучение социального, нерестового и пищевого поведения. 

4. Изучение преферендумов - предпочтений внешних условий обитания. 

5. Изучение вопросов связанных с движением рыб. 

6. Изучение поведения в связи с рыболовством. 

Автор: 

 Яржомбек Александр Александрович, гл. научный сотрудник, проф., д.б.н. 

Организация: 

 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии» (ВНИРО), лаборатория морских рыб Дальнего Востока, Москва, Россия 

Секция «Живые растения в экспозициях» (Часть 2-я) 

На пути к созданию подземных садов: опыт совмещения несовместимого (экспозиции с 

живыми растениями при искусственном освещении). Простые решения, подсказанные 

самой Природой 

Мои наблюдения за выходом подводных растений на сушу и адаптацией наземных растений к 

пещерному существованию. При содержании в неволе растения и животные очень часто 

конфликтуют и нуждаются во взаимоисключающих условиях содержания. Мы можем рассмотреть 

это на примерах «ящерицы-орхидеи» и «фикусы-араваны». Задача создания красивого уголка 

тропической природы в московском подземелье ставит нас перед необходимостью создания 

условий, которые – на первый взгляд – невозможны в природе. Но при наблюдении за 

поведением растений и животных мы можем найти простые решения, которые нам подсказывает 

сама природа. 

Автор: 

 Шолкин Евгений Револьдович, фитодизайнер-растениевод 

Организация: 

 ООО «АЛ Инжиниринг», Аквариум Центра океанографии и морской биологии 

«Москвариум», Москва, Россия 

Выращивание водных растений в ботанических садах 

Водные растения являются неотъемлемой частью биоценозов водоемов. Данная группа растений 

включает в себя редкие и исчезающие, занесенные в Красную книгу, лекарственные ценные 

кормовые и пищевые растения. Изучение физиологии  и разработка технологий выращивания 

водных растений позволят регулировать баланс растений в природе и сохранять биологическое 

разнообразие. 

Автор: 

 Миронова Ольга Юрьевна, научный сотрудник, к.б.н. 

Организация: 

 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ), Биологический 

факультет, Ботанический сад биологического факультета МГУ, Ботанический сад МГУ 

«Аптекарский огород» 



«Конференция Аквариум как средство познания мира». Москва, 16-17 марта 2017 г. 21 

Секция «Содержание и разведение рыб» (Часть 2-я) 

Новые цветовые формы классического макропода (Macropodus opercularis) 

Тема доклада – новые окрасы классических макроподов, их особенности и связь с 

традиционными окрасами, особенности разведения, сложности в содержании и разведении. 

Автор: 

 Чеботаева Александра Витальевна, оформитель 

Организация: 

 Аквариумная компания «Аква Лого» , Москва, Россия 

Поведенческие механизмы нереста копеллы Арнольда (Copella arnoldi) 

Нерест копеллы Арнольда (Copella arnoldi), откладывающей икру над водой - уникальное явление 

среди рыб. Выбор и обрызгивание субстрата, совместные прыжки пары копелл требуют 

сложнейших и многогранных способов синхронизации и общения между самцом и самкой, что 

ранее описывалось в литературе об этом виде лишь парой фраз. В данном докладе освещаются 

многочисленные детали и поведенческие механизмы взаимодействия пары в процессе 

преднерестовых игр и собственно откладки икры, выведенные в результате наблюдений за 

рыбками в аквариумных условиях в течение 3 лет. 

Автор: 

 Знахуренко Наталья Александровна, Судогда, Владимирская обл., Россия 

Секция «Особенности природных популяций и их местообитаний, а также 

проблемы их сохранения и рационального использования» (Часть 2-я) 

Зоогеографический подход к систематике осетровых рыб и его роль в разработке 

мероприятий по их сохранению и воспроизводству 

В работе рассматриваются вопросы, связанные с эволюцией осетровых видов рыб как уникальной 

группы реликтовых организмов. Предлагаются схемы классификации осетровых в отношении их 

экологических и физиологических особенностей, а также выделение зон обитания (эндемизма) в 

целях практической разработки стратегий сохранения осетровых и схем их искусственного 

воспроизводства. 

Автор: 

 Романов Андрей Генрихович, главный рыбовод, (почётный рыбовод России, почётный 

работник рыбного хозяйства) 

Организация: 

 Центральный филиал ФГБУ «Главрыбвод», Москва, Россия 

О реализации Программы ЕАРАЗА по сохранению наиболее редких осетровых рыб 

Евразии 

В докладе будет рассказано о мероприятиях по сохранению редчайших осетровых Евразии: 

большого и малого амударьинских лопатоносов (Pseudoscaphirhynchus kaufmanni и P. hermanni), а 

также сахалинского осетра (Acipenser mikadoi), проходивших в 2015-2016 гг. В т.ч. об 

экспедиционных работах в Хорезмской области Узбекистана. 

Автор: 

 Черняк Алексей Леонидович, куратор программы по сохранению наиболее редких 

осетровых рыб Евразии; автор проекта www.life-on-earth.ru 

http://www.life-on-earth.ru/
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Организация: 

 Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), Москва, 

Россия 

Секция «Содержание и разведение водных беспозвоночных» 

Новые подходы к питанию кораллов в аквариуме 

Длительное время предпринимаются попытки содержания герматипных кораллов в аквариумных 

системах. К настоящему моменту накоплен значительный опыт, как со стороны любителей 

морской аквариумистики, так и представителей научного сообщества (Sorokin,1991; Titlyanov et all, 

2000; Grover et all, 2005…). Однако, в первом случае, часто он носит достаточно общий, 

описательный или директивный характер. Во втором, не всегда научные знания полно и легко 

интегрируются в рутинную любительскую практику. Обзор современных научных достижений, 

позволяет весомо уточнить и углубить (качественно и количественно) понимание процессов 

связанных с питанием живых кораллов, происходящих в аквариуме. Также, прояснить и уточнить 

вопросы, связанные с суточным балансом энергии и вещества, формами доступными для 

потребления. Ведение, в течение ряда лет, автором системы с мягкими и мадрепоровыми 

кораллами (преимущественно LPS), является иллюстрацией продуктивного применения научных 

знаний, для решения конкретных практических задач. 

Автор: 

 Барсуков Максим Ильич, зав. сектором Учебно-научного центра биохимии и молекулярной 

биологии им. Ю.Б. Филипповича 

Организация: 

 ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет, Институт биологии 

и химии» (МПГУ) 

Биологические основы культивирования медуз на примере фауны Белого моря 

Медузы – обычные обитатели океанариумов и популярный сектор современного аквариумного 

бизнеса. Белое море иногда рассматривают как потенциальный источник медуз для 

использования в целях аквариумистики. В докладе представлен опыт культивирования полипов 

гидроидных и сцифоидных Белого моря, эксперименты по индукции формирования медуз в 

аквариумных условиях, а также особенности биологии разных видов беломорских медуз. 

Автор: 

 Прудковский Андрей Андреевич, старший науч. сотрудник, к.б.н. 

Организация: 

 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ), Биологический 

факультет 

Перспективы изучения биологии палеарктических плавунцов (Coleoptera: Dytiscinae) в 

замкнутой аквасистеме на примере Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 (Coleoptera: 

Dytiscidae). Возможности содержания и экспонирования. 

В докладе будет рассмотрена проблематика изучения биологии широкого плавунца D. latissimus, с 

освещением методов исследования вида в техноценозе лаборатории, а также возможностях 

экспонирования отечественных видов плавунцов Dytiscinae в публичных аквариумах. 

Автор: 

 Вахрушев Валерий Геннадьевич, энтомолог, Dr. biol. 
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Организация: 

 Латгальский зоопарк (Latgales zoodārzs), Даугавпилс, Латвия 

Тенденции развития мировой аквакультуры десятиногих ракообразных 

Доклад посвящен основным тенденциям развития аквакультуры десятиногих ракообразных в 

мире. Обсуждаются основные статистические показатели: объемы производства, основные 

страны производители, объемы производства основных видов. Рассматриваются основные 

биологические особенности видов десятиногих ракообразных выращиваемых в аквакультуре. 

Анализируется связь между особенностями жизненных циклов видов и биотехниками их 

культивирования. 

Автор: 

 Борисов Ростислав Русланович, ведущий научный сотрудник, к.б.н. 

Организация: 

 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии» (ВНИРО), Москва, Россия 

Секция «Создание и эксплуатация аквариальных экспозиций» 

Публичные аквариумы тихоокеанского побережья США и Канады 

На западе США и Канады располагается целое созвездие интереснейших публичных аквариумов и 

парков-океанариумов. Они создавались в разное время, с разными инвестициями в условиях 

различной плотности населения и развитости инфраструктуры. Но у них есть одна общая сторона – 

прибрежье Тихого океана. Здесь на гигантском, вытянутом с севера на юг, пространстве система 

течений выравнивает гидрологические условия и поддерживает удивительное сообщество 

гидробионтов. Разумеется, аквариумы соревнуются – кто лучше продемонстрирует обитателей 

этих вод публике. 

Автор: 

 Телегин Андрей Валерьевич, начальник подводной биологической службы, инженер-

биотехнолог 

Организация: 

 ООО «АЛ Инжиниринг», Москва, Россия 

Использование аквариумов в экспозициях научных музеев и ботанических садов 

Германии 

На сегодняшний день в музейных учреждениях Российской Федерации экспозиции представлены, 

как правило, неживыми экспонатами и минимумом интерактивных элементов. В музеях и 

ботсадах Германии принят иной подход, характеризующийся богатством технических решений и 

обилием живых экспонатов. В первую очередь - аквариумов c различными гидробионтами. В 

докладе анализируется опыт Jura-Museum (Eichstätt, Бавария), Niedersächsisches Landesmuseum 

(Hannover, Нижняя Саксония) и Мюнхенского ботанического сада, который может быть с пользой 

применён в условиях российской действительности. 

Автор: 

 Бакалов Антон Николаевич, к.б.н., эколог, Судогда, Владимирская обл., Россия 

«Дом Аквариум» города Челябинска 

В докладе рассказывается о Челябинском аквариуме. В первой части доклада рассказывается 
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история создания аквариума, которая самым тесным образом связана с деятельностью 

Металлургического завода и аквариумистами-энтузиастами. Вторая посвящена современной 

деятельности аквариума, его коллекции, возможностям и партнёрам. В третьей описаны формы 

работы с образовательными учреждениями города начиная от детских садов и заканчивая 

ВУЗами. 

Автор: 

 Тытагин Александр Сергеевич, заведующий отделом «Дом Аквариум» 

Организация: 

 МАУ «Парк «Металлург» им.О.И. Тищенко», Челябинск, Россия 

Секция «Технологии и оборудование систем жизнеобеспечения» (Часть 2-я) 

Опыт использования озонаторного оборудования в составе крупных систем 

жизнеобеспечения гидробионтов 

В докладе обсуждаются технологические особенности и практические аспекты использования 

озона и озонаторного оборудования в системах жизнеобеспечения крупнотоннажных аквариумах. 

Авторы: 

 Крылов Сергей Александрович, главный инженер 

 Ларионов Иван Викторович, начальник проектного отдела 

 Телегин Андрей Валерьевич, начальник подводной биологической службы, инженер-

биотехнолог 

 Цаплин Егор Сергеевич, главный аквариумист по ТРЦ «Океания» 

Организация: 

 ООО «АЛ Инжиниринг», Москва, Россия 

Влияние сезонов года на процессы хлорирования открытых искусственных водоемов с 

содержанием морских животных 

Приводятся результаты трёх лет наблюдений за состоянием качества воды в открытых бассейнах 

зоопарка Удмуртии. Анализируются причины ухудшения  органолептических качеств и снижение 

окислительно-восстановительного потенциала в зимний период, несмотря на уменьшение 

периода экспонирования животных в бассейнах. Приводится закономерность расходования 

хлорсодержащего дезинфектанта в летний и зимний период, а также формирование 

хлорорганических соединений и их пропорций к свободному хлору. 

Автор: 

 Туданов Роман Александрович, инженер-технолог 

Организация: 

 ООО «СпецТехСервис», Ижевск, Россия 

Секция «Морские млекопитающие» 

Содержание северных морских котиков (Callorhinus ursinus) в зоопарке Удмуртии 

В докладе кратко описываются условия содержания морских котиков в зоопарке Удмуртии, 

рассказывается о водоподготовке, кормах и рационах, размножении, обогащении среды, 

витаминопрофилактике и лечении животных. 

Автор: 

 Рубцов Юрий Александрович, зоотехник 
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Организация: 

 БУК УР «Государственный зоологический парк Удмуртии», Ижевск, Россия 

Адаптация тихоокеанских афалин (Tursiops truncatus) к транспортному стрессу 

В докладе рассматриваются изменения морфологических и биохимических показателей на фоне 

адаптационных реакций организма дельфинов афалин при воздействии транспортного стресса. 

Целью исследования была оценка адаптивных реакций организма дельфинов афалин под 

воздействием транспортировок. Комплекс использованных лабораторных тестов включал: 

клинические, гематологические и биохимические исследования. На основании проведенных нами 

исследования можно сделать выводы, что транспортировка дельфинов афалин сопровождается 

значительными отклонениями гематологических индикаторов стресса и может представлять 

весьма серьёзную нагрузку для организма животных данного вида. 

Автор: 

 Суворова Ирина Вячеславовна, старший ветеринарный врач* и соискатель кафедры 

физиологии, фармакологии и токсикологии** 

Организации: 

 * Центр океанографии и морской биологии «Москвариум», Москва, Россия 

 ** ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина» (МГАВМиБ – МВА) 

Особенности содержания и тренинга байкальской нерпы (Pusa sibirica) 

В докладе будут представлены особенности кормления, содержания и тренинга байкальской 

нерпы. Основной упор будет сделан на освещение темы тренинга волонтёрских навыков у 

животных, необходимых для постоянного мониторинга состояния и своевременного лечения. 

Автор: 

 Бондарь Вероника Валерьевна, старший тренер ластоногих 

Организация: 

 Центр океанографии и морской биологии «Москвариум», Москва, Россия 

Терапия с участием дельфинов 

В докладе речь пойдёт о развитии дельфинотерапии как методе коррекции и реабилитации 

людей с ОВЗ; о воздействующих факторах дельфинотерапии и о модели терапевтического 

процесса «ребенок-дельфинотерапевт-тренер-дельфин», которая, по мнению автора, делает 

взаимодействие ребенка с дельфином максимально эффективным. 

Автор: 

 Бондарь Вероника Валерьевна, психолог-дельфинотерапевт 

Организация: 

 Центр океанографии и морской биологии «Москвариум», Москва, Россия 

Зал 2. 

Секция «Аквариумные технологии в научных исследованиях и образовании» 

(Часть 2-я) 

Экскурсии для детей в океанариуме «Акватика» г. Когалым 

Особенностью Когалымского океанариума «Акватика» является его местоположение. Он 

находится в городе с численностью населения 63 тысячи человек, что делает его по сути больше 
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социальным проектом, нежели коммерческим. Поэтому задача экскурсионного отдела, при 

небольшой проходимости, сделать пребывание посетителей в океанариуме максимально 

познавательным и интересным. Особое внимание уделяется, прежде всего, работе с детьми. 

Именно об этом и хотелось бы рассказать в рамках данного доклада.  

Современные дети не испытывают недостатка в информации. Именно поэтому наша задача - 

сделать процесс посещения океанариума не только познавательным, но и внести в экскурсию 

игровые моменты, чтобы материал лучше усваивался.  

Мы разработали несколько вариантов детских игровых экскурсий. Во всех вариантах мы 

используем адаптированную для детского восприятия информацию. И, конечно же, подача 

экскурсии более эмоциональная. В процессе рассказа используется техника «вопрос-ответ» и 

более наглядное объяснение тех или иных фактов.  

Вторая часть экскурсии – игровая. Здесь есть несколько вариантов, в зависимости от возраста, 

наполненности зала и мероприятия, в рамках которого проводится занятие.  

Мы постарались учесть современные веяния и интересы детей и разработали экскурсию-квест, в 

ходе которой дети выполняют определенные задания, и, пройдя все этапы, добираются до карты 

сокровищ, пройдя по которой находят спрятанное сокровище. 

Еще один из вариантов второй части детской экскурсии - изготовление лэпбука.  

ЛЭПБУК (англ. Lapbook) - интерактивная папка на заданную тему. Об этом я подробнее расскажу и 

покажу во время доклада. 

Еще один из вариантов второй части детской экскурсии -  изготовление лэпбука.  

ЛЭПБУК (англ. Lapbook) - интерактивная папка на заданную тему. Об этом я подробнее расскажу и 

покажу во время доклада. 

Автор: 

 Логунович Анна Владимировна, руководитель экскурсионно-образовательного отдела 

Организация: 

 ООО «АЛ Инжиниринг», Океанариум «Акватика», Когалым, Ханты-Мансийский авт. окр. 

Югра, Тюменская обл., Россия 

Опыт использования аквариума и террариума, как средства экологического воспитания 

детей старшего школьного возраста 

В докладе автор делится опытом использования аквариумов и террариумов в экологическом 

образовании детей старшего дошкольного возраста. На примере содержащихся в живом уголке 

рыб, амфибий, рептилий и беспозвоночных дети познают законы природы, взаимосвязи и 

закономерности. Инновационным методом в работе автора является создание диорамных 

сменных экспозиций. В работе дано описание предметно развивающей среды в дошкольном 

учреждении  и возможностей исследовательской деятельности старших дошкольников. 

Автор: 

 Пушкин Руслан Юрьевич, герпетолог, педагог высшей категории, Москва, Россия 

Первый визит в Москвариум для малышей: Экскурсия-сказка 

В докладе рассказывается о важности работы с самыми юными посетителями «Москвариума». 

Ведь впечатления, полученные ребенком, могут повлиять на формирование его отношения к 

живой природе. Подробно рассказывается о экскурсии-сказке и стихотворной экскурсии, квесте 

для малышей, детских мастер-классах. 
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Автор: 

 Артамонова Ирина Станиславовна, экскурсовод отдела по учебной работе 

Организация: 

 Центр океанографии и морской биологии «Москвариум», Москва, Россия 

Организация игровых познавательных программ для детей в океанариуме 

В докладе представлен материал о организации детских игровых познавательных программ. 

Игровая форма наиболее эффективна для привлечения детей, которые не настроены на 

посещение познавательных занятий. Так как она позволяет в доступной форме познакомить их с 

морскими обитателями. Для того, чтобы, заинтересовавшись, они приходили к нам, снова и снова. 

Автор: 

 Балашова Светлана Александровна, методист отдела по учебной работе 

Организация: 

 Центр океанографии и морской биологии «Москвариум», Москва, Россия 

Организация познавательных занятий в океанариуме для посетителей с ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья) 

В докладе рассказывается о важности разработки и проведения программ экскурсий и 

познавательных занятий для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Уделяется 

внимание наиболее востребованным занятиям данной категории: для посетителей с нарушением 

зрения, опорно-двигательного аппарата и ментальными нарушениями. Так же говорится о 

возможности проведения творческих мастер-классов для особых детей. 

Автор: 

 Павлова Анна Владимировна, начальник отдела по учебной работе 

Организация: 

 Центр океанографии и морской биологии «Москвариум», Москва, Россия 

Экскурсии в океанариум «Москвариум» как средство познания окружающего мира 

слепыми и слабовидящими детьми 

Для детей с глубокими нарушениями зрения процесс общения с окружающим миром очень 

ограничен. Отсутствие или нарушение зрения у обучающихся приводит полной или частичной 

несформированности представлений, образы различных объектов у них неполны, искажены, а в 

некоторых случаях неверны. Программа «Москвариум» - Доступная среда для всех» дает 

возможность всем категориям людей с ограниченными возможностями здоровья посетить 

океанариум, узнать много нового и интересного о животном мире рек морей и океанов. Одно из 

направлений данной программы - работа с людьми с глубокими нарушениями зрения. Программа 

для детей с глубокими нарушениями зрения рассчитана на возрастную категорию 7+. Реализация 

программы осуществляется в трёх направлениях, тесно связанных друг с другом: экскурсия, 

интерактивное занятие, посещение центра плавания с дельфинами. 

Авторы: 

 Селивёрстова Анна Викторовна, учитель ориентировки в пространстве 

 Кекнохаева Людмила Дамбовна, учитель биологии и химии 

Организация: 

 ГБОУ «Школа-интернат №1 для обучения и реабилитации слепых», Москва, Россия 
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Секция «Выставки, конференции, информационные ресурсы, тематические 

сообщества, коммерческая аквариумистика» 

Международный конгресс публичных аквариумов 2016 г. (IAC2016) в Ванкувере 

Рассказ о главном отраслевом мероприятии в экспозиционной аквариумистике – очередном 

Международном конгрессе публичных аквариумов IAC-2017, прошедшем в Ванкувере (Канада) 

осенью 2016 г. 

Авторы: 

 Казакевич Алексей Леонидович, генеральный директор 

 Телегин Андрей Валерьевич, начальник подводной биологической службы, инженер-

биотехнолог 

Организация: 

 ООО «АЛ Инжиниринг», Москва, Россия 

Создание и начало деятельности рабочей группы ЕАРАЗА по публичным аквариумным 

экспозициям 

Рабочая группа ЕАРАЗА по публичным аквариумным экспозициям  создана в июне 2016 года с  

целью обмена опытом между профильными организациями. 

Цели и задачи рабочей группы: 

 Формирование перечня публикаций по организации деятельности публичных 

аквариумных экспозиций с целью создания единой базы данных (БД). 

 Публикация на сайте рабочей группы справочно-информационных материалов по 

публичным аквариумным экспозициям. 

 Перевод иноязычных публикаций и размещение их в БД силами участников рабочей 

группы. 

 Ознакомление всех членов рабочей группы с разрабатываемыми в настоящее время с 

участием ЕАРАЗА законодательными и нормативными актами, определяющими 

деятельность публичных аквариумных экспозиций. 

Автор: 

 Опполитов Андрей Пантелеймонович, исполнительный секретарь* и главный 

аквариумист** 

Организации: 

 ** Рабочая группа ЕАРАЗА по публичным аквариумным экспозициям 

 * Океанариум «Планета Нептун», Санкт-Петербург, Россия 

Первая в России выставка-продажа террариумных животных «Рептилиум» и 

западноевропейский опыт аналогичных мероприятий 

Рынок террариумистики в России: площадки продаж рептилий, амфибий и паукообразных. В чём 

ключевое отличие отечественного рынка экзотических животных от Европейского. Заграничные 

выставки рептилий. Почему так важно проведение всероссийской выставки продажи для 

популяризации террариумных животных в нашей стране. 

Автор: 

 Чечулин Николай Александрович, дирекетор зоомагазина, организатор выставки 

«Рептилиум» 

 Организация: Зоомагазин «Планета Экзотики», Москва, Россия 
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Стендовые доклады 

Секция «Создание и эксплуатация аквариальных экспозиций» 

Открытие океанариума в составе Центра океанографии и морской биологии 

«Дельфиния» в Новосибирске 

Информация о новом океанариуме, открывшемся в 2016 г. в Новосибирске. Площадь 

экспозиционного комплекса 1’200 м2, а суммарный объём воды 0,5 млн л. 

Авторы: 

 Святловский Владимир Владимирович, директор по развитию 

 Сафонов Николай Владимирович, веб-редактор, фотограф 

Организация: 

 ООО «АЛ Инжиниринг», Москва, Россия 

Открытие в г. Когалым Океанариума «Акватика» в СКК «Галактика» с сумарным 

объёмом воды 3,8 млн л 

Информация о новом (крупнейшем в Сибири) океанариуме, открывшемся в 2016 г. в г. Когалыме.  

Авторы: 

 Святловский Владимир Владимирович, директор по развитию 

 Сафонов Николай Владимирович, веб-редактор, фотограф 

Организация: 

 ООО «АЛ Инжиниринг», Москва, Россия 

Новые крупнотоннажные аквариумы в торгово-развлекательных центрах 

В последнее время открылось сразу несколько крупнотоннажных морских аквариумов в торгово-

развлекательных центрах в Москве и других городах России. В докладе обсуждаются цели 

строительства таких аквариумов, особенности их устройства и эксплуатации. 

Авторы: 

 Святловский Владимир Владимирович, директор по развитию 

 Сафонов Николай Владимирович, веб-редактор, фотограф 

Организация: 

 ООО «АЛ Инжиниринг», Москва, Россия 

Секция «Террариумистика» 

Декоративные фоны в террариумах на примере экспозиции Екатеринбургского 

зоопарка 

Одной из важных направлений деятельности зоопарков является качественное экспонирование 

животных, которым созданы не только правильные условия содержания, но при этом они 

эстетически приятно выглядят для посетителей, у которых не создается впечатления, что 

животные находятся в «тюрьме». Одним из важнейших элементов экспозиционного террариума 

является его внутренний объемный фон, который является не только декоративной его частью, но 

и функциональной. Однако, фирменные готовые фоны могут оказаться дороги, либо 

неподходящими биотопически. Таким образом, изготовление внутренних фонов своими руками 

решает обе эти проблемы. В данной статье приводятся примеры работ, которые были 

использованы непосредственно авторами при монтаже в новые экспозиционные террариумные 

комплексы. 
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Авторы: 

 Змеева Дарья Владимировна, зав. отделом 

 Фадеев Кирилл Игоревич, рабочий по уходу за животными 

Организация: 

 МБУК «Екатеринбургский зоопарк», отдел герпетофауны, Екатеринбург, Россия 

Секция «Технологии и оборудование систем жизнеобеспечения» 

Преимущества вертикального изгиба фронтального стекла аквариумов 

Автор: 

 Сахарова Ирина Александровна, категорийный менеджер по аквариумистике и 

террариумистие 

Организация: 

 ООО «Хаген Рус», Москва, Россия 

Проектная разработка автоматизированной линии кормления животных с 

использованием личинок насекомых в качестве живого корма 

Представлен проект автоматической линии по кормлению животных живым кормом  - личинками 

мучного хрущака и чернотелки-зофобаса. Принцип действия основан на свойстве личинок 

подниматься из толщи субстрата – отрубей – при опрыскивании водой, что объясняется 

физиологической жаждой. Экспериментальная модель автоматической линии создается для 

дальнейшего испытания на базе различных террариумных, аквариумных и птицеводческих 

хозяйств, в особенности по разведению редких видов насекомоядных животных. 

Авторы: 

 Желанкин Роман Викторович, мл. научный сотрудник 

 Спиридонов Андрей Владимирович, научный сотрудник, к.б.н. 

 Антонова Мария Константиновна, лаборант 

Организация: 

 НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»; лаборатория зоопсихологии 

Секция «Аквариумные технологии в научных исследованиях и образовании» 

Научно-исследовательская работа школьников на базе Лимнологического института СО 

РАН 

Данная работа описывает проведение научно-исследовательских работ учащимися объединения 

«Водная экология» эколого-туристского центра МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» и 

предназначена как самим юным исследователям, так и их научным руководителям (педагогам 

дополнительного образования, учителям и родителям). Основной исследовательский процесс в 

объединении сосредоточен на использовании уникальной научной установки 

«Экспериментальный пресноводный аквариумный комплекс байкальских гидробионтов» 

Лимнологического института СО РАН и организмов озера Байкал из его живых коллекций. 

Автор: 

 Глызин Александр Витальевич, педагог дополнительного образования, к.б.н. 

Организация: 

 МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества», Иркутск, Россия 
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Просветительные занятия по работе с морскими и пресноводными аквариумами в 

Екатеринбургском зоопарке 

В докладе говорится об аквариумистике как о доступном средстве близкого общения человека с 

природой, подчёркивается её роль в распространении знаний о животных и растениях. 

Авторы описывают коллекцию гидробионтов Екатеринбургского зоопарка, а также мероприятия 

для посетителей, в основе которых лежит знакомство людей с обитателями аквариумов, 

особенностями их биологии и содержания. Особый акцент сделан на демонстрации 

закономерностей, существующих в природе, зависимостью между условиями обитания животного 

и его строением. 

Автор: 

 Топоркова Надежда Сергеевна, заведующий сектором герпетофауны 

Организация: 

 МБУК «Екатеринбургский зоопарк», Екатеринбург, Россия 

Видеодоклады 
Международная программа по поддержанию резервных популяций редких видов 

путём разведения в аквариуме - “Wildlife Conservation Through Aquarium Breeding” 

(WCTAB) 

Видеотчёт о работах по программе по поддержанию резервных популяций редких видов путём 

разведения в аквариуме. 

Автор: 

 Кочетов Сергей Михайлович, к.т.н., Москва, Россия 

Препарат от всех эктопаразитов: Cu-complex. Как приготовить? 

Видеоинструкция по приготовлению и использованию простого, дешёвого и эффективного 

препарата для борьбы с паразитами рыб на основе ионов меди. 

Автор: 

 Кочетов Сергей Михайлович, к.т.н., Москва, Россия 

Выставки и экскурсии в рамках основной части конференции 

Выставки 

Фотовыставка - Москвариум без вспышки 

Автор: 

 Сафонов Николай Владимирович, веб-редактор, фотограф 

Организация: 

 ООО «АЛ Инжиниринг», Москва, Россия 

Демонстрационный стенд программы «Коралл-Трак» 

Автор: 

 Александров Андрей Юрьевич, директор   

 Организация: Центр «Коралловый риф», Москва, Россия 
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Экскурсионная программа 

Экскурсии по экспозиции Аквариума Москвариума. 16-17 марта 

Вы сможете выбрать следующие варианты экскурсий по экспозиции Москвариума: 

 самостоятельно осмотреть экспозицию с помощью аудиогида; 

 принять участие в специальных экскурсиях по экспозиции для участников конференции 

вечером 17 марта, по завершении программы докладов; 

 присоединиться к обычным регулярным экскурсиям для посетителей Москвариума в 

течение 16-17 марта. 

Экскурсии по техзонам Аквариума Москвариума. 16-17 марта 

Экскурсии по техническим зонам Москвариума для участников конференции в сопровождении 

сотрудников службы эксплуатации ООО «АЛ Инжиниринг» будут проводиться в течение 

16-17 марта. График экскурсий будет доступен на стойке регистрации. Там же Вы сможете 

записаться на конкретное время. 

 

Экскурсии по Московскому зоопарку. 18 марта 

Специальная экскурсия по Московскому зоопарку для участников конференции будет 

организована 18 марта (в субботу) в 10:00. Для того чтобы принять в ней участие нужно будет 

предъявить бейдж участника конференции (будут выдаваться, при регистрации в Москвариуме). 

 

Примечания 

Место проведения и как добраться: 

Основные мероприятия конференции пройдут на базе Центра океанографии и морской биологии 

«Москвариум» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.119, стр.23 (на территории ВДНХ) 

Можно воспользоваться бесплатными маршрутками, которые отправляются от метро ВДНХ (южный выход), 

время работы с 9:30. Или от главного входа ВДНХ, время работы с 10:00. Последняя маршрутка отходит от 

Москвариума в 21:45. Кроме того, по территории парка курсируют официальные платные маршрутные такси 

ВДНХ, которые также непременно доставят вас до Москвариума.Пешая прогулка до Москвариума от метро 

ВДНХ займёт 20-30 минут (2 км). Прямо по главной аллее ВДНХ идите до Площади Промышленности 

(основной объект – ракета «Восток»), слева от которой увидите Москвариум. На территорию ВДНХ в 

рабочие дни недели можно въехать на личном транспорте. Въезд платный. Удобнее всего - через Хованский 

въезд, расположенный в конце Хованской улицы. Рядом с Москвариумом (справа от главного входа в него) 

большая парковка. Подробности можно узнать на официальнос сайте ВДНХ: 

http://vdnh.ru/faq/kak-i-kogda-mozhno-vekhat-na-territoriyu-vdnkh-na-lichnom-avto-/ 

Питание: 

Во время кратких перерывов на кофе-брейки участникам предложат чай, кофе, печенье... В обеденный 

перерыв можно воспользоваться услугами кафе в Москвариуме или на прилегающей территории ВДНХ. 

Обновляемая информация о конференции: 

http://www.aqualogo.ru/Mezhdunarodnaja_akvariumnaja_konferencija_akvarium_kak_sredstvo_poznanija_mira 

Оргвзнос 

Напоминаем, что для участия в конференции необходимо уплатить организационный взнос в размере 2'500 

руб. Докладчики от уплаты взноса освобождены.  

http://vdnh.ru/faq/kak-i-kogda-mozhno-vekhat-na-territoriyu-vdnkh-na-lichnom-avto-/
http://www.aqualogo.ru/Mezhdunarodnaja_akvariumnaja_konferencija_akvarium_kak_sredstvo_poznanija_mira

