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ФОТОРЕПОРТАЖ

Как известно, каникулы — приятная пора для учеников: можно сменить деятельность и, например, для разнообразия сходить 
не в школу, а на работу. К родителям. Ученые Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН (как, наверное, и все исследователи 

Академгородка) часто рассказывают детям о том, что происходит в лабораториях, а 31 октября всё это 
ребята смогли увидеть собственными глазами

Лабораторная работа

В ИМКБ СО РАН 13 лабораторий, и в каждой из них 
происходит масса интересного!

Ребята смотрят на личинок дрозофил в многократ-
ном увеличении: через главный инструмент биологов 
можно пронаблюдать главный объект изучения гене-
тиков — замечательных и незаменимых дрозофил.

В этих маленьких пробирках живут малень-
кие мушки: там есть еда, вода и оптимальная 
температура. 

На предметном столике другого микроскопа — 
трансгенные мушки-дрозофилы со светящимися 
глазами. К Хэллоуину готовы!

В этом прозрачном ящике в питательной среде 
ученые выращивают бактерии для экспериментов.

Дети помогли родителям — взяли пробирки, по-
местили их в центрифугу, отцентрифугировали и 
вернули обратно.

Трудно удержаться и не разглядеть всё, что нахо-
дится в лаборатории. 

В ИМКБ СО РАН ученые занимаются секвенирова-
нием и исследованиями древних геномов животных, 
например, мамонта. Кость мохнатого гиганта можно 
подержать в руках, прикоснувшись к доисторическо-
му генетическому материалу.

Младший научный сотрудник ИМКБ СО РАН Анна 
Дружкова подарила ребятам кусочки бивня мамон-
та, которые можно было забрать домой (и, возмож-
но, провести свои исследования).

Кому-то достался кусочек побольше. 

Здесь хранятся живые клетки в глубокой замо-
розке (в жидком азоте). Заведующий сектором ИМКБ 
СО РАН, доцент НГУ кандидат биологических наук 
Дмитрий Юдкин демонстрирует устройство, помо-
гающее ученым сохранять биоматериал. 

Жидкий азот так и хочется потрогать, но он 
оставляет ожоги, поэтому можно было лишь посмо-
треть: взрослые тщательно следили за техникой 
безопасности. 

Екатерина Пустолякова, Дмитрий Юдкин 
Фото Ольги Гладких

На работу к папе с мамой!

Место силы и роста бактерий

Немного личного мамонта…

…или не очень немного

В криохранилище

Самое интересное 

Центрифугирование своими руками

Сто тысяч лет истории

Главный инструмент биолога — микроскоп

Гостиница для дрозофил «Всё включено»

Еще один микроскоп


