
14 марта 2019 года в рамках XI Международной научно-практической конференции
«Аквариум, как средство познания мира» на территории Московского зоопарка в
«Доме П.Т.Клюева»  прошел обучающий семинар «Содержание земноводных в
экспозициях Зоопарков и Океанариумов», организованный рабочей группой по
публичным аквариумным экспозициям  Евроазиатской региональной ассоциации
зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР) и
Московского зоопарка.
В работе семинара приняли участие сотрудники зоопарков и океанариумов
России, Латвии, специалисты и представители зообизнеса.

Всего присутствовало около 50 человек. С докладами выступили 7
сотрудников различных организаций.

Семинар проходил в формате устных выступлений с иллюстрацией
материала и посещения действующей выставки земноводных. Тематика
выступлений была следующая:

Змеева Д.В. (Екатеринбургский зоопарк). «Базовые виды амфибий в
террариумной культуре».

Выступление посвящено видам, не требовательным к содержанию, и
доступным для организаций, не имеющих опыт работы с земноводными.
Рассмотрено содержание некоторых видов, которые на данный момент не
содержатся или редки в отечественной герпетокультуре.

Васильев Д.Б. (Московский зоопарк). «Анестезиология и хирургия
амфибий».

Рассмотрены особенности анестезии хвостатых и бесхвостых амфибий, с
применением анестетиков ультракороткого действия, аппликаций,
эндотрахеального и масочного наркоза изофлураном, диссоциативных
анестетиков и MS-222. Обсуждалась техника ведения ран, наиболее
распространённых полостных и не полостных вмешательств,
постоперационная антибиотикотерапия и применение антисептиков.

Пупиньш Михаил (Mihails Pupins) (Latgales Zoo, Department of Ecology,
Daugavpils University, Даугавпилс, Латвия). «Земноводные в
Латгальском зоосаде: оригинальная экспозиция, изучение и охрана
(Latgales Zoo, Latvia)».
Зоосадам в Латвии для ежегодного лицензирования необходимо вести
образовательную, научную и природоохранную деятельность. Латгальский
зоосад много лет успешно выполняет эти требования в работе с
земноводными. Согласно оригинальной концепции LatgalesZoo:
«Партнерское общение посетителей и животных зоокультуры в единой



природосообразной среде» террариумы для экспонирования амфибий
(неправильной формы, в виде дупел, луж, пустот под корнями и т.д.) скрытно
располагаются среди других объектов.

Учёные зоосада изучают и сохраняют только латвийских земноводных: мы
опубликовали 23 статьи в научных журналах, 1 монографию и План охраны
Bombina bombina; с 2010 г. участвовали в 48 научных конференциях в 16
странах с 72 рефератами; принимали участие в реализации 15 проектов на
общую сумму 4 503 977 Евро.

Гуржий А.Н. «Живые корма для земноводных, разводимые в неволе».

Постоянное наличие кормов – один из важнейших вопросов, которые
приходится решать работникам зоопарков и лабораторий. И, если кормление
травоядных животных относительно несложно решаемая проблема, то для
насекомоядных видов это действительно вопрос жизни и смерти. Перебои в
поставках живых кормов могут свести на нет всю предыдущую работу.

К сожалению, кормовых беспозвоночных разводить и поддерживать
сложнее, чем кажется. В данном сообщении  основное внимание уделено
поддержанию самовоспроизводящихся культур различных беспозвоночных,
являющихся основными кормовыми объектами для земноводных.

Евсюнин А.А. (Тульский экзотариум). Опыт разведения некоторых
видов лягушек в Тульском экзотариуме.

Тульский экзотариум известен во многих странах благодаря удивительной
коллекции змей, других пресмыкающихся и земноводных. В неё впервые в
мире были размножены многие редкие виды амфибий. Сотрудник
экзотариума Евсюнин А.А., курирующий секцию земноводных,  поделился
опытом разведения древесных бесхвостых амфибий телодерм (Theloderma).
В докладе был обобщён опыт содержания и разведения девяти видов рода, из
которых у семи видов неоднократно было получено потомство.

Нуникян (Новикова) Л. Ф. «Первая экспозиция земноводных в
Московском зоопарке».

Первая самостоятельная выставка амфибий в Московском зоопарке была
открыта в 1999 году. За два выходных дня работы выставки её посетили 18
тысяч человек. Далее она работала в экскурсионном режиме, организованном
научно-просветительным отделом, так как наплыв посетителей был слишком
высок. Цель выставки была показать людям разнообразие батрахофауны
бывшего СССР.



Экспозиция располагалась в большом просторном зале, где размещались
около 25 экспозиционных террариумов, аквариумов и акватеррариумов.
Благодаря подсобным помещениям, где содержались амфибии, видовой
состав экспонируемых животных периодически обновлялся. Лет пять назад
выставка была полностью расформирована и сделана уже в другом
помещении. Посещение экспозиции также производится в экскурсионном
режиме.

В перерыве между выступлениями было организовано  посещение
постоянной действующей выставки земноводных (проводил Гатилов
А.С. Московский зоопарк).


