
Активное развитие 
публичных аквариумов 
в России и, в частности, 
в Москве делает 
доступным к 
обозрению для 
широкой публики 
представителей 
подводного мира во 
всем их многообразии 
красок и форм.  
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О роли информационной поддержки в 

экспозициях объектов бореальной ихтиофауны 

Содержание рыб в 
искусственных условиях 
имеет тысячелетнюю 
историю. Изобретение 
английским врачом 
Н.Уордом “Wardian case”, 
получившего впоследствии 
наименование 
«аквариум», явилось 
основой для развития 
современных публичных 
аквариальных экспозиций.  
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Представители тропической 
ихтиофауны с их многообразием 
расцветок и форм,  
как правило, создают основу 
экспозиций гидробионтов 
публичных аквариумов  

Информация об экспонируемых объектах скудная и, порой, недостоверная 



Большая часть побережья России 
омывается морями Северной 
Атлантики и Северной Пацифики,  
представляющими  умеренную  
или бореальную зоогеографическую  
зону (на карте заполнено  
зеленым цветом). 

От тропической зоны бореальная  
(умеренная) зона отличается боле низким  
Биоразнообразием. Ихтиофауна 
представлена относительно небольшим  
количеством видов, которые, при этом,   
могут достигать высокой численности. 
Бореальные виды рыб  
формируют основу сырьевой базы  
мирового рыболовства  

Перуанский анчоус 
Engraulis ringens  
Мировые уловы  
до 14 млн. т в год 

Минтай  
Theragra chalcogramma  
до 7 млн. т 

Атлантическая сельдь  
Clupea harengus  
до 3 млн. т 

ЛИДЕРЫ МИРОВОГО РЫБОЛОВСТВА 



Северный одноперый терпуг 
Pleurogrammus monopterygius 

Двурогий бычок  
Enophrys diceraus  

Гипсагон  
Hypsagonus proboscidalis 

Ледовитоморская рогатка 
Myoxocephalus quadricornis 

По интенсивности и яркости цветовой гаммы  
некоторые представители бореальной ихтиофауны 
 могут составить достойную конкуренцию  
тропическим рыбам. 

Вильчатохвостый морской слизень 
Careproctus_cypselurus  



Еще больший интерес представляют бореальные рыбы с точки зрения  
особенностей биологии, поведения, адаптаций к условиям среды и др. 

Представитель семейства 
круглоперых , пинагор 
проводит в пелагиали 
значительную часть жизни, хотя 
и конфигурация тела, и 
отсутствие плавательного 
пузыря препятствуют этому. 
Ситуация с пинагором 
напоминает известный анекдот 
о шмеле, который летает 
потому, что  не знает законов 
аэродинамики. 

http://lurkmore.to/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Shmel.jpg


Представитель циклоптерид - рыба-лягушка (Aptocyclus 

ventricosus) из акваторий северной Пацифики 

демонстрирует поразительные особенности 

родительского поведения.  Подобно африканскому 

страусу самец рыбы-лягушки «собирает» в одну кладку 

икру от нескольких самок, которые после завершения 

нереста покидают нерестилища в прибрежной зоне. 

Самец же оберегает икру весь период развития. 

Присоской он прикрепляется к камням рядом с кладкой 

икры и в течение нескольких недель охраняет ее от 

других рыб. При этом по существующим наблюдениям во 

время больших отливов кладка икры может обсыхать. 

Чтобы развивающиеся икринки не погибли, самец 

остается рядом с кладкой и периодически поливает икру 

водой, которую запасает в себе .  

 

  



Некоторые представители липарид  (Liparidae) из числа обитающих в 

придонных слоях в ходе эволюции выработали адаптации, 

способствующие повышению выживаемости потомства, сходные с 

описанными для экологической группы остракофилов. Так, в середине 

прошлого столетия известный российский ихтиолог, профессор  Т.С.Расс 

(1950) опубликовал наблюдения самок липариса, у которых  ко времени 

нереста вырастал похожий на кожистую трубку яйцеклад длиной до 8-10 

см, с помощью которого они откладывали зрелые икринки размером 5-6 

мм в околожаберную полость крупных крабов, где и проходило их 

развитие.  

Рисунки из:    Расс Т.С. Замечательный случай биологической 
связи рыбы и краба // Природа. 1950. №7. С.68-69. 



Очевидно, что организация экспозиций объектов 
бореальной ихтиофауны требует дополнительного 
информационного сопровождения.  

Организация экскурсий, проведение тематических 
лекций во многом соответствует решению задач по 
освещению особенностей биологии, адаптаций к 
условиям среды и др.  

При этом остается важным аспект индивидуального 
ознакомления посетителей с заинтересовавшими 
объектами экспозиций, особенностями их жизненного 
цикла, поведения и др.  



Объемный макет дна Балтийского моря («Оцеаниум», Германия) 
и стенд-схема с информацией об этапности послеледникового 
формирования 

Гидрологические условия и особенности их формирования, особенно  актуально 
для экспозиций региональной направленности.  Пример -  германский 
«Оцеаниум» - самый крупный океанариум на европейском севере с целевой 
экспозицией Северного и Балтийского морей.  

Актуальные  направления осуществления информационной поддержки. 



Характеристика современной 
морфоструктуры берегов и дна морей. На 
интерактивных экранах  данные по 
динамическим показателям  солености 
Балтийского моря в зависимости от 
направленности и интенсивности ветров, 
объемов поступления североморских 
соленых вод.  



Характеристика  биологических параметров 
объектов  в условиях изменчивости  
абиотических и биотических факторов.  



Сравнительные характеристики  объектов 

«Оцеаниум» (Германия) макеты морских  
гигантов в натуральную величину 

https://www.deutsches-meeresmuseum.de/presseportal/meldungen/ 

Сравнительная характеристика  
основных объектов по различным  
параметрам:  продолжительность  
жизни, темп роста, плодовитость,  
размерно-весовые показатели.  
Форма представления:  
сравнительные таблицы, макеты,  
в том числе с воспроизведением  
естественных размеров и  
выделением для их размещения  
отдельного корпуса в океанариуме. 

https://www.deutsches-meeresmuseum.de/presseportal/mediathek/


Обзорная информация по систематике  рыб, составу отдельных таксонов 

Кондаков Николай 

Николаевич  

(1908–1999) – 

советский биолог,  

выпускник Биофака МГУ,  

кандидат биол. наук,  

художник-анималист 
Охота морской звезды  
за гребешками 

Головоногие, 1964г. Нарвалы 

http://www.darwinmuseum.ru/pictures/divingandbrush-1.jpg


Основное назначение этикетки –  
привлекать внимание посетителей к объекту 

Этикетка   должна содержать  четкую 
информацию о систематической 
принадлежности объекта, основных его 
биологических характеристиках и особенностях. 
Этикетка должна быть удобно расположена, 
иметь хорошо читаемый шрифт, узнаваемое 
изображение объекта. 



Буклеты (раздаточная информация): обзорные по экспозиции, по 
различным объектам, специальные 



Резюмируя вышеизложенное, нужно отметить перспективность 
развития экспозиций публичных аквариумов в плане более широкого 
включения представителей бореальной ихтиофауны, населяющих, в том 
числе, российские прибрежные воды. Это потребует определенных 
усилий в организации дополнительной информационной поддержки, но 
будет способствовать росту экологической образованности широких 
слоев населения. 



СПАСИБО  ЗА  
ВНИМАНИЕ 



 


