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г.Москва

ПОСТ-РЕЛИЗ
Российская кинологическая федерация
открыла первый в стране музей породы русский той
14 декабря 2017г. состоялось торжественное открытие музея Российской
кинологической федерации (далее — РКФ). Первая экспозиция музея
посвящена породе русский той и кинологам, которые работали над
формированием и популяризацией этой породы.
На торжественное открытие музея были приглашены представители
НКП «Русский той», именитые заводчики породы — Валентина Сахно,
Жанетта Бородкина, Ирина Половинкина, Вера Губина, судья РКФ-FCI
Дмитрий Прозоров.
Экспозицию открыл Президент РКФ Александр Иншаков, который
поздравил собравшихся с долгожданным событием.
— К этому дню мы шли долгие годы. 7 ноября 2017 года Генеральная
Ассамблея Международной кинологической федерации приняла решение:
русский той стал официально признанной породой МКФ. Русский той отныне
сможет завоевывать самые престижные мировые титулы, что, безусловно,
будет способствовать повышению привлекательности российской породы,
распространению русского тоя во всем мире».
Александр Иншаков также отметил, что РКФ планирует расширить
выставочные площади: «Необходимо собрать и сохранить для потомков
книги, рукописи, наградную продукцию по всем породам собак, которые были
выведены в нашей стране и являются национальной кинологической
гордостью», — подчеркнул он.

Президент НКП «Русский той» Анастасия Винжега рассказала
об экспозиции музея, которую формировала команда РКФ вместе с
заводчиками и любителями породы русский той:
— Здесь представлены старые родословные, издания, племенные книги — это
еще не стандарты, а только описания. Рассказывается в экспозиции об Евгении
Фоминичне Жаровой, которая одной из первых начала заниматься
длинношерстной разновидностью, а если точнее, то она — автор породы.
В музее представлены фотографии известных людей, которые внесли вклад
в развитие породы, современные каталоги и издания о породе».
Остается добавить, что ознакомиться с первой в стране экспозицией
породы русский той можно в офисе РКФ по адресу: г. Москва,
ул. Гостиничная, д. 9, 5-й этаж. Время работы музея соответствует распорядку
работы РКФ.
С уважением,
Российская кинологическая федерация.
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