Зоологический музей Московского университета в лицах_Ц
Цалкин Вениамин Иосифович (1903–1970) — териолог, специалист по копытным,
археозоолог. Родился в Ниж. Новгороде. Окончил биологическое отделение физикоматематического ф-та Московского ун-та (1928 г.), ученик Н. М. Кулагина.
Ассистент каф. зоологии Сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева (с
1928 г.), н. с. ВНИРО (1931–1938 гг.) — изучал промысел морских зверей; с. н. с.
научного отдела Московского зоопарка (1938–1940 гг.) — изучал копытных. С. н. с.
сектора териологии Зоологического музея МГУ (1943–1950 гг.), доцент
биологического ф-та МГУ (1941–1950 гг.), одновременно с 1946 г. работал
сотрудник московского отделения Ин-та истории материальной культуры АН СССР
(ныне Ин-т археологии) (с 1946 г. внештатно, с 1950 г. штатно). Во время войны по
состоянию здоровья не был призван в армию, был начальником штаба МПВО
университета. После отказа в совместительстве остался в Ин-те материальной
культуры АН СССР, где возглавил Палеозоологический (остеологический) кабинет.
К. б. н. (с 1938 г.), д. б. н. (с 1947 г., диссертация «Дикие бараны Восточного
полушария»).
Царёва Мария Александровна (1989 г. р.) — биолог. Родилась в Москве. Обучалась в
Российском государственном аграрном заочном ун-те (РГАЗУ) на ф-те биоэкологии
и охотоведения (2008–2014 гг.). Работала в Зоомузее (с 2008 г. и по настоящее
время): с 2013 по 2015 гг. зоологом сектора орнитологии, до и после — внештатным
сотрудником того же сектора. Депонировала в Зоомузей орнитологические сборы из
Мурманской области и Карелии; за время работы в Зоомузее обработала более 700
экземпляров птиц (изготовляла коллекционные тушки и скелеты, а также чучела для
экспозиции). В 2009–2013 гг. вела кружок юных натуралистов при ДНТТМ; с 2008 г.
работала художником-таксидермистом в таксидермической студии; с 2015 г. по
настоящее время работает химиком-технологом во ВНИИ технологии
консервирования.
Цветаев Анатолий Васильевич (1903–1980) — энтомолог-любитель, коллекционер
бабочек. Не был принят в МГУ по «социальному» признаку («лишенец» — т. е.
лишен прав, его отец — сельский священник). Работал главным инженером на
фабрике учебных пособий «Природа и школа». Жил под Москвой, в Перловке, и его
дом был многие годы центром притяжения для всех, занимавшихся бабочками в
России. После его смерти собранная им одна из самых больших в стране частных
коллекций бабочек (84000 экземпляров более чем 5000 видов) была куплена
Зоологическим музеем МГУ.
Цветков Александр Владимирович (1960 г. р.) — педагог, орнитолог, специалист по
территориальному и колониальному поведению воробьиных птиц. Учился в КЮБЗе.
Окончил МГЗПИ по специальности «биология» (1987 г.). Преподавал в
общеобразовательной и частной школах, Московской городской станции юных
натуралистов, работал на каф. зоологии МАВ им. К. И. Скрябина. Заведующий
сектором экологии (позднее отделом естественных наук) Дома научно-технического
творчества молодежи (с 2003 г.). Кандидатская диссертация «Групповые поселения
птиц как способы пространственного размещения видов» (2004 г.). Участвовал в
экспедициях сектора орнитологии Зоомузея МГУ в Туву, Приморский кр., на
Сахалин и Курильские о-ва (1999–2004 гг.). Передал в Зоомузей МГУ личные сборы
птиц из Центральной России и Дальнего Востока.
Цветков Борис Николаевич (1905–1945) — малаколог, специалист по наземным
моллюскам. Экскурсовод (1933 г.), н. с. отдела беспозвоночных животных (1933–
1945 гг.) Зоомузея МГУ, возглавлял отдел (1941–1945 гг.). Изучал наземных
моллюсков Заилийского Алатау. Перед войной написал «Фауну СССР» по наземным
моллюскам, из-за войны опубликована не была (рукопись «Фауны...» хранится в

Зоомузее МГУ). Командирован в совхоз «Красная Пахра» для восстановления
хозяйства (1942 г.), там заболел, скончался в Москве весной 1945 г.
Цельмин Август Карлович (1862–1938) — препаратор Зоомузея в 1910-е гг.
Сопровождал С.А. Бутурлина в экспедицию на Колыму и С.С. Турова в поездках по
Мещере.
Цетлин Александр Борисович (1956 г. р.) — зоолог, специалист по морфологии полихет
и других групп трохофорных животных. Выпускник каф. зоологии беспозвоночных
биологического ф-та МГУ (1976), с 2002 г. — профессор этой кафедры, с 2005 г. —
директор Беломорской биостанции МГУ. Докторская диссертация «Эволюция
пищедобывающего аппарата многощетинковых червей (Annelida)» (1992 г.).
Организовал передачу в Зоомузей МГУ большой мониторинговой коллекции
беспозвоночных Баренцева и Карского морей (при финансовой поддержке
Роснефти). Постоянно поддерживает работу беломорского филиала Зоомузея.

