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УДК 551.24.01(091):069
Посвящается памяти  

Сергея Александровича Ушакова

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ТЕКТОНИКИ ЛИТОСФЕРНЫХ  
ПЛИТ В МУЗЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ: ИСТОРИЯ  

И СОВРЕМЕННОСТЬ

Е.П. Дубинин, Ю.И. Галушкин, А.Л. Грохольский,  
О.П. Иванов, А.А. Ковалёв1 

Рассмотрены основные этапы и предпосылки появления и формирования тео-
рии тектоники литосферных плит и даны её основные понятия. Особое внимание 
уделено развитию этой теории в Музее землеведения МГУ. Рассмотрен вклад учё-
ных Музея землеведения в развитие положений тектоники плит и их использование 
в музейной экспозиции и учебном процессе.

Ключевые слова: тектоника литосферных плит, Музей землеведения МГУ, 
история науки.

DEVELOPMENT OF IDEAS OF PLATE TECTONICS IN THE EARTH 
SCIENCE MUSEUM: PAST AND PRESENT

E.P. Dubinin, Dr.Sci. (Geol.-Mineral.), Yu.I. Galushkin, Dr. Sci. (Techn.),  
A.L. Grokholskii, PhD, O.P. Ivanov, PhD, A.A. Kovalev, Dr.Sci. (Geol.-Mineral.) 

Lomonosov Moscow State University (the Earth Science Museum)

The main stages of development and premises of origination and formation of the 
plate tectonics theory are considered and main concepts of this theory are given. Particular 
attention is paid to development of the plate tectonics theory in the Earth Science Museum 
of Moscow State University. The contribution of the museum scientists to development of 
this theory and its using in the museum exposition and student education are presented.

Key words: plate tectonics, Earth Science Museum, science history.

1  Евгений Павлович Дубинин – д. г.-м.н., зав. сектором геодинамики, edubinin08@rambler.ru; Юрий 
Иванович Галушкин – д.т.н., в.н.с.; Андрей Львович Грохольский – к.г.н., в.н.с.; Олег Петрович Иванов – 
к.г.-м.н., в.н.с.; Александр Александрович Ковалёв – д.г.-м.н., гл.н.с. сектора геодинамики Музея землеве-
дения МГУ.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕОСФЕР

Жизнь Земли 38(2) 2016  157–166
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Первые идеи о возможном соединении в геологическом прошлом крупных ма-
териков – Африки и Южной Америки – были высказаны ещё в самом конце 16 века 
Абрахамом Ортелиусом и в начале 17 века Фрэнсисом Бэконом, которые обратили 
внимание на сходство их береговых линий на первых географических картах.

Однако рождение в геологии нового научного направления – мобилизма в виде 
гипотезы дрейфа материков – обычно связывают с именем немецкого геофизика Аль-
фреда Вегенера. В начале ХХ века А. Вегенер выдвинул предположение, что около 
200 млн лет назад все материки были  сгруппированы в единый гигантский континент, 
названный им Пангеей, который затем раскололся на отдельные мобильные конти-
нентальные фрагменты, дрейфующие друг относительно друга. 

Этот суперконтинент состоял из двух крупных частей: северной – Лавразии, объ-
единявшей нынешнюю Европу, Азию (без Индии) и Северную Америку, и южной – 
Гондваны, включавшей в себя Южную Америку, Африку, Антарктиду, Индостан и Ав-
стралию. Между юго-восточной границей Лавразии и северо-восточной – Гондваны 
находилась впадина океана Тетис. Первоначально гипотеза А. Вегенера основывалась 
на поразительном сходстве в очертании берегов Африки и Южной Америки. Однако 
в дальнейшем, отстаивая свою концепцию дрейфа материков, учёный черпал новые 
факты для её подтверждения в палеонтологии, палеоклиматологии, геологии, минера-
логии, закладывая междисциплинарный подход в её основу.

Благодаря своей простоте и наглядности, предложенная А. Вегенером гипотеза 
дрейфа континентов дала мощный импульс  развитию идей мобилизма. Однако в то 
время А. Вегенер не смог указать силы, ответственные за передвижение континентов и 
обладающие достаточной энергией для образования обширных горных систем.

Позднее голландский геофизик Ф. Венинг-Мейнес предположил наличие кон-
вективных течений в мантии Земли, а англичанин А. Холмс и американец Д. Григс 
связали их с дрейфом материков. Ещё в начале XX века было установлено слоистое 
строение Земли и существование пластичного слоя астеносферы, который допускал 
возможность перемещения литосферы относительно подстилающей мантии. И всё же 
в те годы ещё не было достаточно убедительных доказательств гипотезы А. Вегенера, 
поэтому большинство геологов относились к ней скептически.

Только после Второй Мировой войны идеи мобилизма и дрейфа материков по-
лучили новый импульс в своём развитии. Качественно новая информация о строении 
поверхности Земли была получена с помощью появившихся дистанционных аэро-, а 
позднее космических методов. Но главные открытия были связаны с активным изуче-
нием океанов.

В это время, в начале и в середине 1950-х годов, когда все наземные территории 
уже в достаточной мере были изучены, не охваченной вниманием остались только Ми-
ровой океан и Антарктида. Для исследования Антарктики были организованы первые 
советские экспедиции. Научно-исследовательские суда шли к Антарктиде через Атлан-
тический океан, или через Красное море и Индийский океан. Американские исследова-
тели главное внимание уделяли сектору Западной Антарктики. В процессе этих экспе-
диций было сделано немало открытий по строению рельефа дна океана и  земной коры.

Для координации действий, направленных на изучение океанов, международное 
научное сообщество организовало Международный геофизический год (1957–1958 гг.), 
когда объединённые усилия учёных многих стран мира были направлены на изучение 
Мирового океана. Результат не замедлил сказаться. Благодаря этим исследованиям 
были сделаны научные открытия, пошатнувшие научный фундамент господствую-
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щего в то время учения о геосинклиналях и заставившие исследователей по-новому 
взглянуть на строение и развитие Земли. На дне океана была открыта глобальная си-
стема срединно-океанических хребтов, протягивающаяся на расстояние около 70 тыс. 
км, были обнаружены глубокие желоба и разломы, подводные хребты и горы. Оказа-
лось, что на дне океана действуют активные тектонические и магматические процессы. 
Была открыта система линейных знакопеременных магнитных аномалий, параллель-
ных и симметричных осям срединных хребтов, способных фиксировать периодиче-
ские инверсии магнитного поля Земли. Было установлено, что возраст древнейших 
пород океанической коры не больше 170–180 млн лет, т.е. гораздо меньше, чем возраст 
древнейших пород континентов. Изучение остаточной намагниченности горных по-
род, позволяющей восстановить их положение в древнем магнитном поле, подтвер-
дило, что материки испытывали значительные перемещения, прежде чем занять свое 
современное положение.

Изложенные факты не укладывались ни в одну тектоническую гипотезу фиксист-
ского направления и заставили вспомнить о гипотезе Вегенера, которая к тому време-
ни насчитывала лишь очень немногочисленных сторонников. В 1961–1968 гг. усилия-
ми американских, английских, канадских и французских геофизиков и геологов были 
разработаны основы новой мобилистской теории, первоначально больше известной 
как новая глобальная тектоника, а затем тектоника плит (точнее, тектоника литос-
ферных плит). Верхняя часть твёрдой Земли разделяется на две оболочки, существен-
но различающиеся по реологическим свойствам (вязкости): жёсткую и хрупкую ли-
тосферу и более пластичную астеносферу. Литосфера разделена на ряд плит, которые 
перемещаются друг относительно друга по пластичному слою – астеносфере.

Зародышем этой теории явилась идея об образовании океанов в результате раз-
движения континентов и разрастания пространства молодой океанической коры, на-
чиная от осей срединно-океанических хребтов. Этот процесс был впервые описан в 
1961 г. американскими геологом Гарри Хессом и геофизиком Робертом Дитцем и по-
лучил от последнего название спрединга океанского дна. Так начиналась самая драма-
тичная научная революция за всю историю существования наук о Земле.

В 1965 г. Джордж Т. Уилсон сформулировал предположение, что жёсткая оболоч-
ка Земли – литосфера – разбита на ряд плит, ограниченных границами расхождения, 
схождения и сдвига. Эдвард Буллард впервые использовал компьютер для построения 
количественных реконструкций положения континентов в прошлые геологические 
эпохи. В 1968 г. американец Джасон Морган, англичанин Дэн Маккензи (впервые при-
менивший термин «плиты») и француз Ксавье Ле Пишон построили общую картину 
расположения и перемещения литосферных плит. В 1970 г. англичане Джеймс Дьюи и 
Джордж Берд впервые объяснили с точки зрения мобилистской концепции образова-
ние горных поясов Земли. Тогда же Сейя Уеда изучил механизмы погружения океан-
ских плит в мантию под островными дугами.

Таким образом, к середине 1960-х годов были сформулированы основные положе-
ния концепции тектоники литосферных плит, представляющей собой геологическую 
теорию, которая рассматривает образование, строение и взаимные перемещения ли-
тосферных плит, сопровождаемые их деформациями, магматическими проявлениями 
и другими процессами, приводящими к  формированию земной коры и связанных с ней 
полезных ископаемых.

С формированием теории тектоники литосферных плит (ТЛП) науки о Земле 
вышли на качественно новый уровень своего развития. Важной особенностью теории 
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ТЛП является то, что она стала междисциплинарной парадигмой, интегрирующей зна-
ния разных наук о Земле (геофизики, геохимии, геотектоники, петрографии, пал еон-
тологии и др.). ТЛП вывела науки о Земле с качественного, описательного уровня 
из учения наблюдаемых явлений на уровень количественного анализа и необходимо-
сти проверки соответствия геологических процессов и явлений природы законам фи-
зики. Такой подход привлек к ТЛП специалистов: физиков, механиков, математиков.

Одновременно с теорией ТЛП формировалась и новая наука геодинамика – «на-
ука о физических и химических процессах, происходящих внутри Земли и изменяющих 
её геологическую структуру и рельеф» (В.Е. Хаин, В.П. Гаврилов).

Но не прост был путь становления ТЛП в нашей стране. К концу 60-х – началу 
70-х гг. прошлого столетия в СССР было всего лишь два центра, в которых системно 
развивалась эта теория. Это Институт океанологии РАН, возглавляемый А.С. Мони-
ным, и небольшая лаборатория геодинамики на кафедре геофизики геологического 
факультета МГУ, руководителем которой был С.А. Ушаков и работу которой поддер-
живал чл.-корр. РАН, в то время заведующий кафедрой геофизики В.В. Федынский. 
В середине 1970-х гг. в состав лаборатории входили Ю.И. Галушкин, О.П. Иванов и 
Е.П.  Дубинин. В Институте океанологии РАН собрались немало талантливых учё-
ных-энтузиастов, которые внесли значительный вклад в развитие теории тектоники 
плит. Это О.Г. Сорохтин, Л.П. Зоненшайн, А.П. Лисицын, А.В. Живаго, А.М. Город-
ницкий, В.Г. Казьмин, Е.Г. Мирлин, Л.А. Савостин, Л.И. Лобковский и мн. др. Во всех 
остальных институтах и ВУЗах «официальная  геологическая наука» базировалась на 
фундаменте учения о геосинклиналях. Следует отметить, что отдельные учёные пони-
мали перспективы плейт-тектонической парадигмы и, вопреки господствующей гео-
синклинальной теории, вносили свой существенный вклад в развитие теории ТЛП. 
Это В.Е. Хаин, П.Н. Кропоткин, П.С. Воронов, А.А. Ковалёв, А.М. Карасик, Р.М. Деме-
ницкая, А.Н. Храмов, Л.М. Натапов и др. 

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. на геологическом факультете МГУ В.Е. Хаин и 
С.А. Ушаков организовали геодинамический семинар, на котором обсуждались про-
блемы ТЛП, что вызывало немалый интерес среди учёных, преподавателей и студентов 
и пополняло ряды сторонников этой теории. Ежегодное тектоническое совещание, 
проходившее тогда в МГУ в большой аудитории 01, собирало огромное количество 
участников, приезжавших со всех концов нашей страны. Одни исследователи (их было 
большинство) категорично и в жёсткой форме защищали старые фиксистские науч-
ные представления, другие – не менее категорично и жёстко отстаивали новые идеи. 
К последним всегда принадлежали В.Е. Хаин, С.А. Ушаков, О.Г. Сорохтин и Л.П. Зо-
неншайн.

Но в целом научное геологическое общество, исповедовавшее в ту пору устояв-
шиеся фиксистские идеи, отторгало кардинально новые подходы, ибо стабильность 
господствовала как среди социально-политической, так и среди научной номенкла-
туры того времени. Административно-командный стиль управления наукой тоже не 
способствовал развитию новых идей. Научное инакомыслие не поддерживалось, а его 
носители испытывали, мягко говоря, агрессивно негативную реакцию профессиональ-
ного сообщества. 

В 1974 г. благодаря инициативе А.А. Ковалёва и Л.П. Зоненшайна в издательстве 
«Мир» были выпущены две книги: «Новая глобальная тектоника», синтезирующая ос-
новополагающие работы по тектонике литосферных плит, и «Тектоника литосферных 
плит» Кс.Ле Пишона, Ж. Франшто и Ж. Бонина. 
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В 1976 г. А.А. Ковалёв вместе со своими единомышленниками организовал под 
эгидой Государственного комитета по науке и технике первую научную конференцию 
по тектонике литосферных плит, правда с компромиссным названием: «Геодинамика 
и полезные ископаемые».

В 1979 г. директором Учебно-научного Музея землеведения был назначен 
С.А.  Ушаков, что освободило геологический факультет от научной «ереси». Вместе 
с ним в Музей перешли почти все сотрудники лаборатории геодинамики. В начале 
1980 -х гг. в Музей землеведения пришло несколько новых сотрудников – сторонни-
ков ТЛП: А.А. Ковалёв, Н.А. Ясаманов, А.И. Шеменда и др. Центр развития теории 
тектоники литосферных плит в Московском университете сосредоточился в Музее 
землеведения. В конце 70-х и в самом начале 80-х годов С.А. Ушаков, совместно с 
Ю.И. Галушкиным, опубликовал в «Итогах науки и техники», серия «Физика Земли», 
три тома «Литосфера Земли (по геофизическим данным): часть 1. Кинематика плит и 
океаническая литосфера (1978); часть 2. Континентальная литосфера (1979); часть 3. 
Геофизический анализ палеотектоники литосферы Земли (1983)». В 1979 г. была опу-
бликована монография «Гравитационное поле и рельеф дна океана» (Ушаков С.А., 
Галушкин Ю.И., Дубинин Е.П., Иванов О.П. и др.). В этих монографиях был представ-
лен анализ достижений тектоники плит на тот период. Они послужили важной осно-
вой для развития мобилистских идей в нашей стране в 1980-е годы.

В это непростое время для сторонников теории тектоники плит в Музее земле-
ведения руку дружбы протянул географический факультет в лице декана Г.И.  Ры-
чагова, зав. кафедрой геоморфологии О.К. Леонтьева и ведущих сотрудников и 
профессоров кафедры Г.А. Сафьянова, В.И. Кружалина, Ю.Г. Симонова. Эти люди 
поддержали проведение на факультете хоздоговорных работ по мобилистской 
плейттектонической тематике, даже несмотря на то, что далеко не всегда разделяли 
эти научные взгляды. Благодаря поддержке географического факультета в Музее под 
руководством С.А. Ушакова продолжались хоздоговорные работы с производствен-
ными организациями: НПО «Севморгео» (г. Ленинград) с Полярной морской гео-
лого-разведочной экспедицией, ПГО «Союзморгео» (г. Мурманск). Сотрудниками 
Музея и хоздоговорных партий были написаны научные отчёты, наиболее значимые 
из которых следующие. 

Галушкин Ю.И., Дубинин Е.П., Ушаков С.А., Хрянина Л.П., Алиева Е.Р., Шемен-
да  А.И. «Геодинамический анализ глубинного строения и аномального гравитаци-
онного поля переходных зон Антарктиды» (М.-Л.: ПГО «Севморгеология» Мингео 
СССР, 1983). В нём впервые были рассмотрены геодинамические типы переходных 
зон Антарктиды и проведена оценка их нефтегазоносности.

Ушаков С.А., Галушкин Ю.И., Дубинин Е.П., Шеменда А.И., Грохольский А.Л., Бе-
лая Н.И. «Анализ рельефа дна и аномальных физических полей рифтовых зон и транс-
формных разломов в связи с проблемой металлогении» (М.: ПГО «Севмор геология» 
Мингео СССР, 1986). В этом отчёте впервые был проведён анализ геодинамики спре-
динговых хребтов с точки зрения их перспективности на глубоководные полиметал-
лические сульфиды и даны рекомендации на поиск перспективных участков и струк-
тур в рифтовых зонах СОХ.

Белая Н.И., Галушкин Ю.И., Грохольский А.Л., Дубинин Е.П., Прозоров Ю.И., 
Смирнов Я.Б., Шеменда А.И. «Типизация районов развития глубоководных поли-
металлических сульфидов в рифтовых зонах по особенностям рельефа и глубинной 
структуры»(М.: ВНИИОкеангеологии, 1990).
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В этих отчётах были даны рекомендации по внедрению достижений тектоники 
литосферных плит в практику морских геологоразведочных работ. 

В 1979 г. Ю.И. Галушкин и С.А.Ушаков, вслед за Дж. Минстером с соавторами, 
рассчитали скорости движения литосферных плит в рамках модели мгновенной кине-
матики (рис. 1). Исключительная важность приведённых расчётов очевидна, посколь-
ку они позволяют количественно оценивать современную тектоническую активность 
Земли и объёмы магматических излияний в современных рифтовых зонах океанов. 

Рис. 1. Относительные движения литосферных плит (см/год): 1 – дивергентные и транс-
формные границы плит; 2 – планетарные пояса сжатия; 3 – конвергентные границы плит.

В начале 1980-х годов в секторе геодинамики Е.П. Дубининым и Ю.И. Галуш-
киным была разработана серия экспозиционных стендов, посвящённых проблемам 
теории тектоники литосферных плит: «Тектоника литосферных плит», «Возраст дна 
океана», «Трансформные разломы», «Зоны субдукции», «Коллизионные зоны», «Кон-
тинентальный рифтогенез» и др. А.А. Ковалёвым совместно с С.А. Ушаковым был раз-
работан большой стенд «Геодинамические обстановки минерагении». Н.А. Ясаманов 
разработал на мобилистской основе серию стендов, посвящённых главным геологиче-
ским периодам. Все экспозиционные комплексы были введены в экспозицию к Меж-
дународному геологическому Конгрессу, который проходил в Москве в МГУ в 1984 г. 
и представляют собой наглядные учебные пособия, выполненные в художественной 
форме.

В 1980 г. по инициативе С.А. Ушакова и О.Г. Сорохтина в Музее была организова-
на лаборатория экспериментальной геодинамики. В первоначальный состав лаборато-
рии входили А.И. Шеменда, А.Л. Грохольский и Е.П. Семёнов. За время своего суще-
ствования вплоть до настоящего времени в лаборатории были получены уникальные 
результаты по моделированию структурообразующих деформаций в разных геодина-
мических обстановках: субдукции, коллизии, спрединга и др. Результаты исследова-
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ний были опубликованы в ведущих мировых журналах и легли в основу кандидатских 
диссертаций А.И. Шеменды и А.Л. Грохольского. Они также представлены в музейной 
экспозиции (стенд «Окраинные моря» и альбом «Физическое моделирование»), а сам 
метод физического моделирования пользуется большой популярностью среди студен-
тов геологического и географического факультетов (рис. 2).

 
Рис. 2. Студенты в лаборатории экспериментальной геодинамики Музея землеведения МГУ. 

С 1980-х гг. в Музее на геодинамической основе теории тектоники литосферных 
плит Ю.И. Галушкиным стало развиваться направление моделирования бассейнов, ко-
торое реализовалось в создании программного комплекса «GALO» и серии фундамен-
тальных монографий. 

Мобилистское геофизическое исследование эволюции литосферы было расшире-
но палеогеографическим анализом и в 1984 г. С.А. Ушаковым и Н.А. Ясамановым в из-
дательстве «Мысль» была опубликована книга «Дрейф материков и климаты Земли», в 
которой впервые прослежены связи между перемещением континентов и эволюцией 
растительного и животного мира, рассмотрены принципы глобальных палеогеогра-
фических реконструкций, в т. ч. климатических.

В середине 1980-х гг. группа сотрудников Музея неоднократно выезжала с лекци-
ями в научные и производственные геологические организации в Хабаровск, Якутск, 
Южно-Сахалинск, где помимо лекций проводились научные дискуссии по разным 
проблемам тектоники плит. 

В 1983–1985 гг. на Киргизском геодинамическом полигоне проводились совмест-
ные исследования сотрудников Музея землеведения (А.А. Ковалёв, Е.И. Леоненко, 
М.Д. Рукин, А.В.Колтыпин и др.) с учёными из ГДР во главе с профессором. Г. Ольсза-
ком из Лейпцигского университета им. К. Маркса. Результаты этих работ были опу-
бликованы в сборнике «Тектоника плит и полезные ископаемые» под редакцией 
А.А. Ковалёва и Г. Ольсзака. Тогда же А.А. Ковалёвым совместно с С.А. Ушаковым 
была разработана новая методика составления тектонических карт с учётом теории 
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тектоники литосферных плит и составлена геодинамическая и металлогеническая 
прогнозные карты Киргизии (масштаб 1:500 000). К сожалению, в 1989–1990 гг. работы 
были прекращены. 

В 1985 г. А.А. Ковалёвым была издана фундаментальная монография «Мобилизм 
и поисковые геологические критерии». В этой монографии обобщены достижения те-
ории тектоники литосферных плит в части создания геодинамических моделей основ-
ных типов структурных элементов земной коры и применения этих моделей для пони-
мания условий формирования и закономерностей размещения полезных ископаемых. 
Приводятся новые региональные и локальные поисковые геологические критерии для 
месторождений нефти, бокситов, меди и полиметаллов, золота, олова, хромитов и дру-
гих полезных ископаемых.

В 1987 г. Е.П. Дубинин по результатам своей кандидатской диссертации, защи-
щённой в 1982 г., опубликовал монографию «Трансформные разломы океанической 
литосферы», в которой были рассмотрены кинематические, геодинамические и гене-
тические типы трансформных разломов.

С середины 80-х начинается тесное научное сотрудничество в области теории тек-
тоники литосферных плит и глобальной эволюции Земли С.А. Ушакова и О.Г. Сорох-
тина. Ими были созданы новые модели эволюции океана и атмосферы в геологической 
истории Земли, разработана единая концепция глобальной эволюции Земли, впервые 
выполнены палеогеодинамические реконструкции пространственного расположения 
материков и океанов в протерозое, предложены новые модели строения и развития 
нашей планеты в катархее и архее. Результаты этих исследований опубликованы в трёх 
книгах: «Происхождение Луны и её влияние на глобальную эволюцию Земли» (1989); 
«Глобальная эволюция Земли» (1991); «Природа тектонической активности Земли» 
(1993). Эти монографии – результат многолетнего творческого сотрудничества  специ-
алистов по тектонике плит Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН и Музея 
землеведения МГУ.

Ещё одним результатом указанного творческого содружества учёных стало созда-
ние учебно-научной экспозиции с уникальными экспонатами – фрагментами гидро-
термальных сооружений, поднятых со дна рифтовых долин сотрудниками Института 
океанологии (О.Г. Сорохтиным и В.И. Пересыпкиным) с помощью глубоководных 
обитаемых аппаратов и переданных в дар Музею. Эти экспонаты оформлены в виде 
диорамных комплексов «Чёрные курильщики» и «Гидротермальное поле Лост Сити» 
(см. фото на 2 с. обложки журнала), расположенных на 28 этаже Музея землеведения.

В конце 80-х – начале 90-х гг. с позиций тектоники плит сотрудниками сектора 
геодинамики оформлен ряд стендов в зале «Магматизм»: «Вулканы мира (географи-
ческое распределение и геодинамические позиции активных вулканов)», «Лавы и пи-
рокласты», «Вулканические газы и гидротермы», «Извержение вулкана», «Вулканы и 
жизнь». Наряду с Е.П. Дубининым, В.А. Апродовым, Е.Л. Кирсановой в этой работе 
активное участие принимал К.А. Скрипко, который пришёл в Музей в 1987 г., прора-
ботав в течение 20 лет на Камчатке в Институте вулканологии РАН. Результаты этой 
работы были отражены в нескольких статьях и в коллективной монографии «Вулканы 
и тектоника литосферных плит» (1996), в которой с позиций тектоники плит были 
рассмотрены геодинамические обстановки вулканизма.

К началу 1990-х годов накопившаяся геологическая информация и время взяли 
своё. Большая часть геологического сообщества страны склонилась в сторону моби-
лизма и стала активно работать в направлении развития новой теории. Это не могло не 
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отразиться на образовательном процессе. Учебные курсы в университете стали пере-
сматриваться на плейттектонической основе. Важную роль в этом сыграли профессора 
геологического факультета МГУ В.Е. Хаин и М.Г. Ломизе, написавшие в 1995 г. заме-
чательный учебник «Геотектоника с основами геодинамики», в котором в доступной 
форме на основе теории тектоники литосферных плит был пересмотрен весь курс гео-
тектоники. Профессор Н.В. Короновский выпустил серию учебников по общей ге оло-
гии, в которых геологические процессы и явления представлены на мобилистской ос-
нове. С этого момента можно было считать, что тектоника литосферных плит прочно 
вошла в систему образования.

В конце 80-х – середине 90-х гг. четверо сотрудников сектора геодинамики Му-
зея землеведения защитили диссертации. Молодой сотрудник Музея А.В. Колтыпин в 
1988 г. защитил диссертацию по теме «Палеогеодинамический анализ строения и раз-
вития земной коры южной части Корякского нагорья».

В 1995 г. Е.П. Дубинин защитил докторскую диссертацию по теме «Эволюционная 
геодинамика океанического рифтинга и формирование палеограниц плит», в которой 
на базе теории тектоники литосферных плит разработана концепция эволюционной 
геодинамики океанического рифтинга. Совокупность теоретических положений дис-
сертации легла в основу нового научного направления, объясняющего закономерно-
сти формирования, строения и эволюции океанической коры и литосферы. 

В 1996 г. на основании результатов  экспериментальных исследований с помощью 
физического моделирования А.Л. Грохольский защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «Моделирование рельефообразующих деформаций в областях перекрытий 
осей спрединга Восточно-Тихоокеанского поднятия».

В 1998 г. докторскую диссертацию по теме «Математическое моделирование тер-
мической эволюции осадочных бассейнов и условий реализации их углеводородного 
потенциала» защитил Ю.И. Галушкин.

В начале 2000-х гг., к 250-летней годовщине МГУ, по инициативе В.А. Садовниче-
го и С.А. Ушакова в издательстве «Московский университет» была опубликована се-
рия учебников с коллективным авторством (О.Г. Сорохтин, С.А. Ушаков) под общим 
названием «Землеведение»: «Развитие Земли» (2002), «Океаны и материки» (Книга I 
«Океаны», 2003; Книга II «Материки», 2004). 

Современный этап развития теории ТЛП в Музее землеведения характеризуется 
реализацией пяти направлений: 1) строение и эволюция океанической литосферы и 
морфоструктурный план дна океанов; 2) тектоника плит и минерагения; 3) моделиро-
вание бассейнов на основе численного анализа; 4) физическое моделирование геоди-
намических процессов; анализ развития Земли как сложной системы. 

За последние годы по этим направлениям была опубликована серия фундамен-
тальных монографий. В монографии Е.П. Дубинина и С.А. Ушакова «Океанический 
рифтогенез» проведена типизация и сравнительный анализ главных морфоструктур 
дна и глубинного строения рифтовых зон срединно-океанических хребтов (СОХ) с 
разными скоростями спрединга, рассмотрена и обоснована целостная иерархиче-
ская система сегментации рифтовых зон, выявлены особенности формирования и 
эволюции магматических очагов в рифтовой зоне СОХ, проведён анализ глубоково-
дной гидротермальной деятельности в рифтовых зонах океана, выделены основные 
типы палеодивергентных границ плит – шовных зон океанической литосферы – и 
дана их характеристика, рассмотрены закономерности строения палеоспрединговых 
хребтов, установлены этапы эволюции литосферы при отмирании спрединговых 
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хребтов и рассмотрена эволюция океанического рифтогенеза в геологической исто-
рии Земли.

Вышли из печати три монографии Ю.И. Галушкина: «Basin analysis and modeling of 
the burial, thermal and maturation histories in sedimentary basins» (Editions Technip Paris, 
France, 2005, 380 с., совместно с M. Makhous); «Моделирование осадочных бассейнов и 
оценка их нефтегазоносности» (М.: Научный мир, 2007, 490 с.); «Non-standard Problems 
in Basin Modelling» (Springer, 2016, 268 p.). В этих монографиях рассматривается ап-
парат моделирования бассейнов («Basin Modeling») и его применение к численной 
реконструкции термической истории осадочной толщи и подстилающей литосферы 
бассейнов, а также его использование при анализе степени катагенеза органического 
вещества осадочных пород и оценках реализации потенциала генерации углеводоро-
дов породами материнских свит. Рассмотрены бассейны, сформированные в разных 
геодинамических обстановках.

Опубликованы две монографии А.А. Ковалёва. В монографии «Новая парадигма 
минерагении» (2010) приведены геодинамическая и новая генетическая классифика-
ции месторождений полезных ископаемых, рассмотрены рудоносные бассейны – мо-
дели эволюции литосферы и геодинамических обстановок месторождений полезных 
ископаемых, промышленно-генетические типы месторождений урана, перспективы 
сырьевой базы вольфрама и олова Кокчетавской рудной провинции, приведена ми-
нерагеническая модель формирования Хибинских апатитовых месторождений, рас-
смотрены промышленно-генетические типы крупнейших месторождений вольфрама, 
молибдена, олова (с попутными бериллием, висмутом и золотом). Во второй моногра-
фии «Океанические скарноиды» (2012), состоящей из 12 глав, представлена усовер-
шенствованная концепция автора об океанических скарноидах, описаны около 100 их 
месторождений, рассмотрены модели генезиса, типов месторождений, поисковые гео-
логические признаки и критерии крупнейших стратиформных месторождений класса 
океанических скарноидов, рассмотрены месторождения, имеющие сродство со скар-
ноидными месторождениями вольфрама, молибдена и олова.

Уникальной особенностью исследований в Музее землеведения является то, что в 
них объединены методы численного и физического моделирования геодинамических 
процессов. Такой подход позволяет комплексно решать научные задачи.

Развитие новых методов, прежде всего, сейсмической томографии и эксперимен-
тальной петрографии, изучение океанических глубин с помощью глубоководных оби-
таемых аппаратов ежегодно приносят немало новых открытий, дающих новые пер-
спективы дальнейшего развития теории тектоники литосферных плит и позволяющих  
надеяться на то, что в недалёком будущем будут сформулированы основные положе-
ния новой более общей теории глобальной эволюции Земли, предпосылки которой 
разработаны в Музее землеведения и в Институте океанологии РАН О.Г. Сорохтиным 
и С.А. Ушаковым и опубликованы в фундаментальных монографиях «Глобальная эво-
люция Земли» (1991) и «Развитие Земли» (2002).

Авторы выражают искреннюю благодарность А.Н. Филаретовой за помощь в 
оформлении рукописи и К.А. Скрипко за полезные советы и рекомендации.
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МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ  
МАТЕРИАЛОВ ИЗ МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ МЕТОДАМИ 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА

Н.А. Громалова, П.А. Чехович1 
Показаны возможности инновационных неразрушающих экспресс-мето-

дов и средств исследования вещественного состава музейных предметов из 
ге ологических коллекций. С помощью портативного рентгенофлуоресцентно-
го анализатора и настольного сканирующего микроскопа с энергодисперсион-
ным микроанализатором исследован материал из коллекций, экспонируемых в 
Музее землеведения МГУ, и вновь поступившие в фонды геологические образцы. 
Полученные результаты показали необходимость переатрибуции некоторых 
музейных предметов. Установлен вещественный состав и генетическая приро-
да некоторых проблематичных образцов из новых поступлений в фонды Музея. 
Проведённые работы представляют пробный шаг на пути минералого-геохими-
ческого изучения музейных фондов. Дальнейшее продвижение в этом направлении 
потребует разработки детальной научной программы и широкой кооперации 
исследовательских коллективов, располагающих современными средствами ана-
литических исследований.

Ключевые слова: рентгенофлуоресцентная спектроскопия, сканирующая 
электронная микроскопия, энергодисперсионный микроанализ, портативные 
анализаторы, музейные фонды, раннедиагенетические конкреции, эпигенетиче-
ская аметистовая минерализация, диффузия в пористых средах. 

MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL INVESTIGATION OF MUSEUM 
SPECIMENS THROUGH NON-DESTRUCTIVE EXPRESS ANALYSIS

N.A. Gromalova, PhD, P.A. Chekhovich, Dr.Sci. (Geol.-Mineral.) 
Lomonosov Moscow State University (the Earth Science Museum)

This paper presents potentialities of innovation non-destructive express techniques 
and instrumentation for testing of geological specimens from museum collections. 
Expositional material from Earth Science Museum at Moscow University and newly 
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acquired specimens have been studied by application of handheld X-Ray fluorescence 
analyzer and desktop scanning electron microscope with energy dispersive X-ray 
microanalyzer as well. Resulting solutions generate a need for re-attribution of some 
museum objects. The composition and genesis of some problematic samples from recent 
acquisitions to museum fund have been identified. Performed measurements provide 
a test case for mineralogical and geochemical investigation of museum funds. Further 
advancement will require the development of detailed scientific program and greater 
collaboration of research groups, which had to be equipped with modern analytical 
techniques.

Keywords: X-ray fluorescence spectroscopy, scanning electron microscopy, energy 
dispersive X-ray microanalysis, handheld analyzers, investigations of scientific collections, 
museum funds, early diagenetic nodules, epigenetic amethyst mineralization, diffusion in 
porous media.

В фондах российских естественноисторических музеев хранится огромное коли-
чество уникальных геологических материалов, в которых запечатлены фундаменталь-
ные природные процессы, протекающие в земных оболочках. Ознакомление музейной 
аудитории с природой таких процессов составляет важную учебно-образовательную 
функцию музея как специфического исследовательского учреждения. Реализацию 
этой базовой коммуникативной функции невозможно осуществить без детального 
изучения вещественного состава экспонируемого коллекционного материала. Между 
тем значительная часть геологических музейных коллекций содержит предметы, име-
ющие не только научную, но и культурно-историческую ценность. Проблема состоит 
в том, что при исследовании таких музейных экспонатов многие виды материалов не 
могут безвозвратно изыматься из экспозиции. К тому же, ввиду их большой ценности 
нет возможности осуществлять диагностику с использованием традиционных анали-
тических методов, предполагающих опробование с разрушением образца.

В этом контексте чрезвычайно актуальным для музейного дела представляется 
использование богатого арсенала инновационных технологий, позволяющих изу-
чать вещественный состав материала без специальной пробоподготовки. В послед-
ние десятилетия такие аналитические методики особенно широко применялись в 
практике историко-археологических и художественных музеев [3, 5–7]. К ним, пре-
жде всего, относятся различные модификации спектрометрических методов – рент-
генофлуоресцентная и инфракрасная спектроскопия, рентгеновская микротомогра-
фия, сканирующая электронная микроскопия, энергодисперсионный микроанализ. 
Эти технологии особенно эффективны, когда в них задействуются современные пор-
тативные анализаторы, обладающие высокой чувствительностью и надёжностью. 
Важным дополнительным преимуществом таких методов является короткое время 
анализа. 

Аналитические методики. В исследовательской практике российских естествен-
нонаучных музеев опыт аналитических экспресс-определений по экспозиционным 
геологическим образцам пока не слишком богат. В ходе изучения фондового матери-
ала Музея землеведения из перечисленных аналитических методик нами использова-
ны две: рентгенофлуоресцентная спектрометрия (РФА, XRF) и энергодисперсионная 
спектрометрия (ЭДС, EDS), функционирующая в комплексе с настольным сканирую-
щим электронным микроскопом. 

XRF-спектрометрия представляет собой экспрессный метод для определения 
элементного состава вещества. Современные XRF-анализаторы позволяют с высо-
кой точностью и хорошей воспроизводимостью измерять концентрации элементов 
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от единиц г/т до 100 % практически во всём элементном диапазоне периодической 
таблицы – от бора (5) до урана (92) [4]. Метод широко используется для количествен-
ного анализа горных пород и минералов, особенно в условиях, когда отсутствует воз-
можность осуществлять сложную и дорогостоящую пробоподготовку анализируемого 
материала. Эта особенность позволяет эффективно использовать рентгенофлуорес-
центную спектрометрию для изучения труднодоступных объектов в ходе космических 
исследований, а также при экспертизах дорогостоящих материалов (ювелирная про-
мышленность, искусствоведение, музейное дело), поскольку анализ может выполнять-
ся без разложения или разрушения образца.

Для исследования фондового материала Музея землеведения использовался пор-
тативный рентгенофлуоресцентный анализатор X-MET 7500 производства Oxford 
Instruments (Финляндия-Великобритания, рис. 1), оснащённый рентгеновской труб-
кой с родиевым анодом и кремний-дрейфовым детектором (SDD) с высокой скоро-
стью счёта. Прибор позволяет по спектрам рентгеновского излучения измерять кон-
центрации элементов в диапазоне от магния (атомный номер 12) до урана (92). Для 
анализа использовалась оригинальная компьютерная программа, разработанная в 
лаборатории рентгенофлуоресцентного анализа ФГУП «ИМГРЭ» для определения 
концентраций 28 элементов (калибровка). Программа основана на использовании в 
качестве эталонов государственных стандартных образцов (ГСО) и отраслевых стан-
дартных образцов (ОСО) горных пород различных типов, генезиса и состава. Продол-
жительность выполнения одного анализа составляла около 60 сек.

В качестве образцов использовались крупные 
фрагменты минерализованных стволов хвойных 
растений из знаменитого «Каменного леса» в Ари-
зоне (национальный парк Petrified Forest, США). 
В результате проведённых исследований [2] в них 
впервые была выявлена аномально высокая кон-
центрация редкоземельных элементов – церия и 
лантана. При пересчёте на нормативный состав 
выяснилось, что среди минералов, замещающих 
древесину, кроме кремнезёма (опал, халцедон, 
кварц) и кальцита присутствуют карбонаты и 
сульфаты бария и стронция – витерит, стронциа-
нит, целестин, барит. 

Энергодисперсионная спектрометрия. Дру-
гую перспективную возможность для иссле-
дований музейного геологического материа-
ла предоставляет новый класс аналитических 
устройств  – настольные сканирующие электрон-
ные микроскопы (СЭМ). В 2015 г. на российском 
рынке появилась линейка универсальных моделей 
этого оборудования, производимого голландской 
компанией Phenom-World B.V. (рис. 2). Россий-
ская научно-производственная фирма ООО «Ме-
литэк», продвигающая новейшие исследователь-
ские технологии, предложила заинтересованным 
организациям и лицам на практике ознакомиться 

Рис. 1. Портативный рентге-
нофлуоресцентный спектрометр 
X-MET 7500, оборудованный рентге-
новской трубкой с родиевым анодом, 
высокоразрешающим SSD-детекто-
ром и встроенным компьютером на 
базе ОС Linux®.
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с характеристиками этого оборудования. Специалисты Музея землеведения восполь-
зовались такой возможностью. Одним из авторов этого сообщения было проведено 
исследование нескольких новых образцов из фондовых коллекций.

Рис. 2. Настольный сканирующий электронный микроскоп Phenom ProX со встроенной 
системой энергодисперсионной спектрометрии (EDS) [13].

Благодаря своей уникальной конструкции настольные микроскопы семейства 
Phenom чрезвычайно просты в управлении. Это позволяет оператору уже в течение пер-
вых минут обучения получать изображения с высоким разрешением (до 30 нм). Система 
управления обеспечивает удобную и точную навигацию по образцу, а также полностью 
автоматизированное переключение в электронный режим с помощью нажатия всего од-
ной кнопки. Время загрузки образца в такой режим не превышает 60 с; увеличение со-
ставляет до ×130 000. Управляемый компьютером моторизованный предметный столик 
даёт возможность исследовать образцы размером до 100×100 мм в плоскости XY, а по 
высоте – до 65 мм. Для исследования непроводящих материалов используются специ-
ализированные держатели, которые позволяют изучать топографию поверхности и от-
казаться от дорогостоящей процедуры напыления. В системе применён эффективный 
источник электронов на основе гексаборида церия (CeB6). Анализ осуществляется с по-
мощью интегрированной в СЭМ системы энергодисперсионной спектрометрии, позво-
ляющей выполнять определения в диапазоне от углерода (12) до америция (95). 

Результаты исследования. С использованием охарактеризованных методов – 
XRF-спектрометрии и микрозондирования на настольном СЭМ – нами было исследо-
вано несколько образцов, поступивших в последние годы в фонды Музея землеведе-
ния. Ниже представлены некоторые предварительные результаты. 

1. Раннедиагенетическая кремнисто-железистая конкреция. Плейстоцен. Мате-
риал принят в фонды музея в марте 2016 г. от частного коллекционера Н.Г. Нестеренко 
и сотрудника Музея землеведения Т.Б. Расщепляевой. Место отбора образца – песча-
ный карьер на правобережье р. Медынь (Калужская область). Вмещающие отложения 
представлены ледниково-морскими песками и суглинками плейстоценового возраста. 
Особенность исследованного экспоната – исключительно правильная неуплощённая 
эллипсоидная форма и гладкая поверхность, лишённая малейших шероховатостей 
(рис. 3).
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Подобную морфологию конкреционных 
образований обычно трактуют как результат 
диффузии вещества в однородной среде с об-
разованием железистых гелевых сгустков во-

круг ядра-затравки на ранней стадии диагенеза [1 и др.]. Высокая плотность конкреции 
(около 2,9 г/см3) заставляет предполагать повышенное содержание тяжёлых минералов. 

По данным рентгенофлуоресцентного анализа (РФА X-MET 7500) и более деталь-
ного исследования на настольном сканирующем электронном микроскопе Phenom 
ProX в образце выявлены три различающиеся по составу области, в пределах кото-
рых выполнены определения в локальных зонах (рис. 4). Основная матрица (1) сло-
жена тонкозернистым агрегатом кремнезёма (SiO2). В ней равномерно распределены 
микровключения и прожилки с сульфидной минерализацией (FeS2) и оксидами же-
леза (3); в ядерной части стяжения (2) присутствуют расширяющиеся от периферии к 
центру радиальные прожилки кальцитового состава (СаСО3). Морфология и характер 
минерального заполнения позволяют предположить, что их образование является ре-
зультатом обезвоживания и усадки гелевой массы (синерезиса), а само стяжение пред-
ставляет собой септарию – разновидность сферической конкреции, прошедшую самую 
раннюю стадию роста. 

Рис. 3. Раннедиагенетическое стяжение (сеп-
тария) кремнисто-железистого состава (образец из 
коллекции Музея землеведения МГУ). В ядре видны 
радиальные прожилки, расширяющиеся к центру 
конкреции – результат синерезиса и последующей 
минерализации.

Рис. 4. Ядро кремнисто-железистой конкреции. А – фотография в отражённых электронах: 
1–3 локальные зоны, в пределах которых выполнены определения состава; 1 – основная матри-
ца, сложенная SiO2; 2 – радиально ориентированные прожилки кальцита (CaCO3); 3 – микров-
ключения и прожилки пирита (FeS2) и оксидов железа. Б–Г – энергодисперсионные спектры эле-
ментного состава в зонах 1–3 (соответственно). Изображение получено с помощью настольного 
СЭМ в техническом центре компании «ООО Мелитэк».
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2. Тосканский ландшафтный мрамор (мел-эоценовый флиш, Северные Апеннины).
Приполированные пластины этой породы, известной также как «руинный мра-

мор», выделяются благодаря очень необычному и яркому текстурному рисунку, от-
чётливо видному на поперечных срезах пластов карбонатной породы. Этот материал 
широко представлен в геологических коллекциях многих западноевропейских музеев, 
и именно на нём был впервые успешно апробирован метод XRF-спектрометрии [12]. 

В 2004 г. около десятка образцов руинного мрамора (рис. 5) были подарены Мо-
сковскому университету известным меценатом и коллекционером, почётным про-
фессором МГУ Примо Ровисом в составе большой геологической коллекции. В виде 
научно-экспозиционного комплекса, спроектированного и разработанного под руко-
водством Т.К. Ивановой, она демонстрируется в залах Музея землеведения. 

Литологически руинный мрамор представляет собой типичный микритовый извест-
няк с некоторой примесью тонкого глинистого материала. Эти породы являются харак-
терным элементом в мел-эоценовой флишевой последовательности Северных Апеннин, 
широко представлены в поясе Пенинских клипов в Западных Карпатах и во многих других 
звеньях Альпийской цепи. Своеобразный облик породы обусловлен густой сетью тонких 
трещин, пронизывающих пласты известняка и ориентированных поперёк к слоистости. 
В процессе постседиментационных преобразований трещины заполнились кристалли-
ческим кальцитом, благодаря чему весь объём мелкопористой слоистой толщи оказался 
разделённым на множество разобщённых полузамкнутых пространств. В результате про-
ницаемость толщи оказалась резко анизотропной. Именно это и явилось причиной нерав-
номерного окрашивания, когда развивающаяся вдоль трещиноватости диффузия желе-
зосодержащих растворов привела к образованию ритмически перемежающихся цветных 
полос. Такой процесс обычно происходит в гелевых средах и сопровождается периодиче-
ским осаждением соединений с меняющимся содержанием железа [9, 12].

Эта генетическая модель в общих чертах подтвердилась в ходе проведённого нами 
исследования музейных образцов (рис. 6). При пересчёте замеров, выполненных рент-
генофлуоресцентным анализатором, установлено, что зелёноокрашенные области ха-
рактеризуются содержаниями примеси железа от 2,76 до 3,53 мас. %, тогда как на жёл-
тоокрашенных участках эти содержания повышаются до 3,82–3,92 мас. % (в некоторых 
образцах до 5,33 мас. %). 

Рис. 5. Тосканский ландшафтный мра-
мор – микритовый известняк из мел-эоценово-
го флиша Северных Апеннин (р. Арно, Италия; 
фрагмент образца из коллекции Музея землеве-
дения МГУ). На приполированном срезе хоро-
шо видно, что густая сеть минерализованных 
трещин не нарушает элементы слоистости, но 
формирует резкую анизотропию проницае-
мости в тонкопористой среде осадка. На более 
поздней стадии диагенеза при диффузии желе-
зосодержащих растворов это приводит к нерав-
номерному окрашиванию породы.
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3. Эпигенетическая друза аметиста из раннемеловых базальтов Сьерра-Жераль 
(Бразилия). 

Друза интенсивно окрашенных фиолетовых кристаллов аметиста, покрытая бе-
лым мелкокристаллическим агрегатом («рубашкой») (рис. 7А) происходит из широ-
ко известного местонахождения в вулканической провинции Парана (Бразилия, шт. 
Аметисто-до-Сул). Образец был подарен Музею землеведения Примо Ровисом в со-
ставе вышеназванной коллекции в 2004 г.

Исследованиями, проводившимися в течение последнего десятилетия [8, 10, 
11], убедительно показано, что аметистовая минерализация в раннемеловых базаль-
тах группы Сьерра-Жераль (возраст излияния ~135 млн лет) – результат значительно 
более поздней низкотемпературной (не выше 150°С) гидротермальной переработки 
лавовых потоков. Эти базальты вмещают большое количество крупных пустот (про-
тожеод), которые формировались при застывании излившихся пород, насыщенных 
газовой фазой (преимущественно двуокисью углерода). Возраст аметистовой мине-
рализации по данным аргон-аргоновых датировок включений селадонита составляет 
65–70 млн лет [8].

Хорошо известно, что наиболее поздние минеральные фазы в жеодах Амети-
сто-до-Сул часто представлены карбонатами и сульфатами (кальцит, гипс), и это об-
стоятельство, возможно, послужило основанием для первоначальной ошибочной ди-
агностики коллекционных образцов.

Первоначально состав «рубашки», плотно покрывающей аметистовую друзу, 
был идентифицирован как кальцитовый. Это отражено в сопроводительных доку-
ментах и зафиксировано в каталоге музейных поступлений. В дальнейшем, при бо-

Рис. 6. Один из образцов ландшафтно-
го мрамора, по которому в локальных зонах 
1–7 выполнялись экспресс-определения эле-
ментного состава.

Рис. 7. Друза эпигенетического аметиста, покрытого «рубашкой» молочно-белого ми-
крокристаллического агрегата. Образец из коллекции Музея землеведения. Отобран из ранне-
меловых базальтов группы Сьерра-Жераль, Бразилия. А – общий вид образца (высота 15 см). 
Б – микрокристаллический кварц, образующий основную массу тончайшей плёнки на аметисте. 
Изображение получено с помощью оптического микроскопа Axio Scope A1, Carl Zeiss.
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лее детальном осмотре образцов в ходе научной паспортизации основного фонда, 
возникли серьезные сомнения в правильности такого заключения, что и послужило 
поводом для проведения дополнительных аналитических определений экспонируе-
мого материала. 

По данным оптической микроскопии (Axio Scope A1, Carl Zeiss) в ходе настоя-
щего исследования микрозернистая масса оказалась сложенной хорошо огранёнными 
прозрачными кристаллами кварца с размером до 150 мкм (рис. 7Б). Такой минераль-
ный состав подтверждается данными XRF-анализа. Согласно проведённым замерам и 
их пересчёту в оксидную форму, содержание SiO2 составляет от 87,08 до 94,52 мас. %; 
количество примеси оксидов железа в исследованном агрегате колеблется в пределах 
0,87–0,93 мас. %.

Заключение. Подытоживая изложенный материал, следует отметить, что проведён-
ные исследования показали большие возможности инновационных методов и средств 
изучения геологических коллекций. Выполненные работы следует рассматривать как 
вступительный пробный шаг на принципиально новом пути минералого-геохимиче-
ского изучения музейных фондов. Дальнейшие исследования потребуют разработки де-
тальной всесторонне продуманной научной программы, привлечения стабильного фи-
нансирования и широкой кооперации исследовательских коллективов, располагающих 
современными средствами аналитических исследований. Один из возможных путей для 
организации аналитической поддержки минералого-геохимического изучения музей-
ных материалов – создание в системе вузовских учреждений новых ресурсных центров, 
располагающих квалифицированным персоналом и совершенной приборной базой для 
реализации таких исследований. 
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ИСКОПАЕМЫЕ РАСТЕНИЯ В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ 
ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ, ИХ МЕСТО И РОЛЬ  

В МУЗЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Е.М. Кирилишина, С.В. Наугольных1 
Работа посвящена палеоботаническим коллекциям в экспозиции Музея зем-

леведения МГУ им. М.В. Ломоносова. Обсуждаются наиболее важные экземпляры 
ископаемых растений, представленные в витринах Музея.

Ключевые слова: палеоботаника, ископаемые растения, Музей землеведе-
ния МГУ, палеозой, мезозой, кайнозой.

FOSSIL PLANTS IN THE EXPOSITION OF THE EARTH SCIENCE MUSEUM 
AND THEIR PLACE AND ROLE IN THE MUSEUM SPACE

E.M. Kirilishina, PhD 
Lomonosov Moscow State University (the Earth Science Museum) 

S.V. Naugolnykh, Dr.Sci. (Geol.-Mineral. and Mineralogy) 
Geological Institute of the Russian Academy of Sciences

The paper is devoted to the palaeobotanical collection of the Earth Science Museum 
of the Lomonosov Moscow State University in terms of using in the museum exposition. 
The most important specimens of the fossil plants which are shown in the museum 
showcases are discussed.

Keywords: palaeobotany, fossil plants, Earth Sciences Museum of the Lomonosov 
Moscow State University, Palaeozoic, Mesozoic, Cenozoic.

Введение. Палеоботанические коллекции Музея землеведения МГУ представля-
ют собой часть палеонтологических материалов Музея. Систематические палеонто-
логические коллекции насчитывают более 4000 единиц хранения и составляют около 
13% общего количества фондовых музейных материалов [5–7]. Ископаемые остатки 
растений экспонируются преимущественно на 26 этаже главного здания МГУ в за-
лах № 15 «Древняя история Земли» и № 16 «Кайнозойская история Земли». Два среза 
(поперечный и продольный) гигантского ствола хвойного дерева, подаренные музею 
компанией Примо Ровиса, расположены на 26 и 27 этажах и демонстрируют пример 
полной минерализации растительных остатков [2]. 

Большое внимание уделено ископаемым растениям в настенном графическом и 
текстовом оформлении экспозиции. На шкале геологического времени (экспозиция 
28 этажа) наглядно показана эволюция ландшафтов и растительности на протяжении 
всей истории Земли – от докембрия до современности. В экспозиции Музея хорошо 
представлены ископаемые остатки, принадлежащие различным таксономическим 
группам растений из разных временных интервалов палеозоя, мезозоя и кайнозоя.

Палеоботаническая тематика в экспозиции Музея землеведения. Палеобо-
таническая тематика в Музее землеведения открывается стендом, рассказывающим 
о протерозойском этапе в эволюции органического мира Земли. Здесь изображены 
различные типы строматолитовых построек, а также показаны сами образцы проте-

1  Кирилишина Елена Михайловна – к.г.-м.н., н. с. Музея землеведения МГУ, conodont@mail.ru; Науголь-
ных Сергей Владимирович, д.г.-м.н., гл. н. с. ГИН РАН, naugolnykh@list.ru.
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розойских строматолитов. Строматолиты – остатки жизнедеятельности цианобион-
тов (цианобактерий), долгое время относившихся к так называемым «синезелёным 
водорослям». У цианобионтов присутствует пигмент фикоцианин голубовато-зелё-
ного оттенка, благодаря которому эта группа организмов и получила свое название. 
Несмотря на то, что синезелёные не являются растениями в полном смысле этого 
слова, они традиционно рассматриваются в качестве объекта и предмета исследова-
ния палеоботаники [8].

Палеоботаническая тематика косвенно задействована в части экспозиции, по-
свящённой раннему палеозою. Как сейчас принято считать, в кембрийском и ордо-
викском периодах растения в основном произрастали в океане и были представлены 
различными группами водорослей. Именно поэтому ранний палеозой палеоботаники 
часто условно называют «талассофитом», временем расцвета растений, живших в мор-
ской среде. При этом водоросли иногда были настолько процветающими и многочис-
ленными, что даже становились важными породообразователями. Именно благодаря 
водорослям сформировались мощные толщи ордовикских горючих сланцев – кукер-
ситов, месторождения которых располагаются в Ленинградской области. Эффектный 
образец кукерсита с остатками морских беспозвоночных размещён в экспозиции.

Возможно, именно в среднем ордовике на суше появляются первые наземные 
высшие (сосудистые) растения [12, 11]. В силуре таких растений становится значи-
тельно больше (Baragwanathia, Cooksonia, Yarravia), а к концу девонского периода на 
Земле появляются уже достаточно сложно организованные наземные растительные 
сообщества [13, 14], состоящие из древнейших хвощевидных (Pseudobornia), прапа-
поротников (Cephalopteris и др.), плауновидных (Jurinodendron), прогимноспермов 
(стволы – Callixylon, листья и спороношения Archaeopteris) и первых голосеменных 
(Hydrasperma и др.). Реконструкция наземного растительного сообщества позднеде-
вонской эпохи помещена на стенде, посвящённом девонскому этапу эволюции биос-
феры. На подиуме размещён уникальный экземпляр побега девонского растения лудо-
ватия (Ludovatia Jurina et al., in manuscr.) [9] с сохранившимися боковыми ветвями, из 
отложений франского яруса Северного Притиманья.

Каменноугольный период по праву может быть назван временем расцвета спо-
ровых растений, хотя голосеменных к середине каменноугольного периода появилось 
довольно много. В экспозиции Музея показаны остатки растений каменноугольно-
го возраста из Донбасса: побеги каламитов Calamites suckowii Brongniart, фрагмент 
крупного ствола древовидного лепидофита Lepidodendron aculeatum Sternberg (рис. I, 
3), крупный фрагмент ризофора Stigmaria ficoides (Sternberg) Brongniart, листья па-
поротников (рис. I, 4) и птеридоспермов. Отдельно следует упомянуть прекрасный 
экземпляр вайи каллистофитового птеридосперма Paragondwanidium sibiricum (Pet.) 
S. Meyen из каменноугольных отложений Сибири.

Внимание посетителей привлекает облиственный побег каламостахиевого из 
пермских отложений Китая – Lobatannularia cf. lingulata Halle (рис. I, 2). Из числа ис-
копаемых растений, редко встречающихся в палеонтологических экспозициях Рос-
сии, важно отметить ископаемые остатки голосеменных из верхнепермских отло-
жений (цехштейна) Германии, в частности листья гинкгофита Sphenobaiera digitata 
(Brongniart) Florin (рис. I, 1).

Коллекция пермских растений Музея землеведения МГУ в последнее время су-
щественно расширилась благодаря новым поступлениям образцов с растительными 
остатками (рис. II, 1–4). Они были собраны во время прохождения Воркутинской учеб-
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но-научной инженерно-геокриологической практики Геологического факультета МГУ 
по берегам р. Воркуты в районе п. Рудник в черте г. Воркута под руководством ст. н. с. 
кафедры геокриологии Геологического факультета В.С. Исаева и переданы в Музей. 
Эта коллекция в настоящее время задействована во временной выставке и включает 
остатки ископаемых хвощевидных: побеги Paracalamites decoratus (Eichwald) Zalessky, 

Рис. I. Некоторые растительные остатки из экспозиции Музея землеведения МГУ (15 зал, 
26 этаж): 

1. Лист гинкгофита Sphenobaiera digitata (Brongniart) Florin, экз. МЗ МГУ ВФ 2549; верхняя 
пермь (цехштейн), Германия.

2. Облиственный побег каламостахиевого Lobatannularia cf. lingulata Halle, экз. МЗ МГУ ВФ 
3091; пермь, Китай.

3. Фрагмент крупного ствола древовидного лепидофита Lepidodendron aculeatum Sternberg, 
экз. МЗ МГУ ВФ 2868; карбон, Донбасс.

4. Фертильный лист папоротника, экз. МЗ МГУ ВФ 2605; карбон, Донбасс.
Длина масштабной линейки – 1 см.
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P. frigidus Neuburg, Paracalamitina sp.; облиственный побег Annulina neuburgiana 
(Radczenko) Neuburg); листья папоротников Pecopteris anthriscifolia (Goeppert) Zalessky, 
P. helenaeana Zalessky, P. vorcutana Zalessky, P. cf. leptophylla Bunbury и листья голосе-
менных класса войновскиевых (Rufloria spp.).

Палеозойская история растительного мира Земли в экспозиции Музея заверша-
ется ярким живописным полотном В.П. Карпова, посвящённым позднепермскому 
ландшафту Русской платформы. На картине изображены хищный зверообразный 

Рис. II. Ископаемые растения из нижнепермских отложений (кунгурский ярус) Печорско-
го угольного бассейна, местонахождение у п. Рудник, г. Воркута (временная выставка, 15 зал, 26 
этаж):

1. Pecopteris helenaeana Zalessky; строение двух соседних перышек. 
2. Pecopteris ex gr. anthriscifolia (Goeppert) Zalessky, приверхушечная часть вайи.
3. Paracalamites decoratus (Eichwald) Zalessky, фрагмент побега хвощевидного.
4. Pecopteris cf. leptophylla Bunbury, перо предпоследнего порядка.
Длина масштабной линейки – 1 см.
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ящер иностранцевия и растительноядный ящер скутозавр, остатки которых найдены 
в верхнепермских отложениях, обнажающихся в бассейне Северной Двины у г. Котлас 
в Архангельской области (обзор литературы см. в [3]). Эти животные были, образно 
выражаясь, трофическими партнёрами. На картине показан драматический момент 
нападения иностранцевии на скутозавра. Однако и растениям на этом полотне также 
уделено большое внимание. Автор картины изобразил чахлую угнетённую раститель-
ность из мелких хвощей, папоротников и птеридоспермов, вынужденных выживать в 
условиях жаркого и сухого климата, что подчёркивается песчаными барханами, над-
вигающимся на лощину с растениями.

Необходимо отметить, что не все палеонтологи согласны с такой интерпретацией 
палеоклиматических условий, существовавших в конце пермского периода в преде-
лах Русской платформы и в Приуралье. Однако последние данные по позднепермским 
карбонатным палеопочвам (карбонатные панцири – каличе, кальцисоли, палеотакы-
ры и др.), обнаруженным в этом регионе [1, 4, 10, 15], подтверждают выводы о том, 
что климат здесь был аридным. Образец верхнепермского карбонатного панциря из 
бассейна р. Сухоны (Вологодская область) с сохранившимися в нем in situ корнями 
Radicites sukhonensis Arefiev et Naugolnykh размещён в экспозиции.

Мезозойская история высших растений показана в Музее в серии художествен-
ных реконструкций ландшафтов триасового, юрского и мелового периодов. На рекон-
струкции триасового ландшафта экскурсанты видят сообщества плевромей (Pleuromeia 
sternbergii), древовидных гетероспоровых плауновидных, характерных для триаса как 
северного полушария (Германия, Франция, Россия, Китай), так и южного (Австралия). 
На реконструкции юрского ландшафта изображены представители цикадофитов, бен-
нетиттов и хвойных, с хвощевидными и папоротниками в подлеске.

Из растительных остатков мезозойского возраста наиболее интересны находки 
высших растений из юрских отложений Азии (Восточная Сибирь, Киргизия, Китай), 
раннемеловые споровые и голосеменные растения Якутии, Забайкалья, Южного При-
морья, а также позднемеловые голосеменные и покрытосеменные Сахалина, Примо-
рья, Камчатки, Казахстана и Закавказья. В экспозиции присутствуют и кайнозойские 
растения, найденные на Дальнем Востоке и в Саянах.

Особое внимание привлекает стенд, посвящённый наземным экосистемам ме-
лового периода. Подробно показано происхождение покрытосеменных растений, 
появляющихся в геологической летописи в раннемеловое время, а с позднемеловой 
эпохи получивших широкое распространение по всему земному шару. На живо-
писном полотне, изображающем позднемеловой ландшафт, посетители видят ги-
гантских динозавров – хищных тираннозавров и растительноядных стиракозавров, 
рогатых динозавров из группы цератопсов. Динозавры очень органично вписаны в 
меловой ландшафт с доминирующими голосеменными и покрытосеменными расте-
ниями.

Заключение. В будущем представляется перспективным дополнить существую-
щую экспозицию данными по эволюции почвенного покрова Земли, с которым было 
тесно связано развитие наземных экосистем. 

Экспозиция с ископаемыми растительными остатками даёт представление об эво-
люционном развитии растительности Земли. Палеоботанические материалы активно 
используются как в общей просветительской работе Музея, так и в учебном процес-
се, во время проведения обзорных и тематических экскурсий, лекций и практических 
занятий для студентов и школьников по темам «Развитие органического мира Земли 
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и его изучение», «Основы палеонтологии и биостратиграфии», на занятиях «Школы 
юных – землеведение» и др.
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«ОХОТСКО-ЧУКОТСКИЙ ВУЛКАНОГЕННЫЙ  
ПОЯС – ТИПИЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЯСОВ  

АКТИВНЫХ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ОКРАИН  
АНДИЙСКОГО ТИПА» – НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  

В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

О.С. Березнер, К.А. Скрипко1 
Летом 2013 г. в зале «Тектоника» сектора геодинамики Музея землеведения 

в витрине, располагающейся под стендом «Андийский поддвиг литосферы», была 
выставлена новая коллекция горных пород, включающая 43 натурных образца 
вулканических и интрузивных горных пород Охотско-Чукотского вулканоген-
ного пояса. В статье показано сходство геологического строения, магматизма, 
зональности и истории развития двух окраинно-континентальных вулканоген-
ных поясов: современного Андийского и мелового Охотско-Чукотского. 

Ключевые слова: геодинамика, вулканизм, активные континентальные 
окраины, Северо-Восток России, Охотско-Чукотский вулканогенный пояс.

«OKHOTSK-CHUKOTKA VOLCANOGENIC BELT – TYPICAL BELT  
FOR ANDEAN-TYPE ACTIVE CONTINENTAL MARGINS» –  

NEW COLLECTION IN MSU EARTH SCIENCE MUSEUM

O.S. Berezner, K.A. Scripko  
The Moscow State University (the Earth Science Museum) 

In the summer of 2013 in the hall «Tectonics» of Earth Science Museum, under the 
stand «Andean subduction zone of lithosphere», has been created a new collection of rock, 
including 43 full-scale samples of volcanic and intrusive rocks of the Okhotsk-Chukotka 
volcanogenic belt. The article shows the similarity of the geological structure, magmatism, 
zoning and development history of the two continental-margin volcanic belts: modern 
Andean and Cretaceous Okhotsk-Chukotka ones. 

Keywords: geodynamics, volcanism, active continental margins, Okhotsk-Chukotka 
volcanogenic belt. 

Введение. Летом 2013 г. в зале «Тектоника» сектора геодинамики на 28 этаже 
Музея землеведения, в витрине, располагающейся под стендом «Андийский поддвиг 
литосферы», была выставлена новая коллекция горных пород, сопровождаемая заго-
ловком: «Охотско-Чукотский вулканогенный пояс – типичный представитель поясов 
активных континентальных окраин андийского типа». Коллекция, которая представ-
ляет эту уникальную для территории России и на редкость выразительную в геологи-
ческом и геодинамическом плане структуру, состоит из 43 натурных образцов вулка-
нических и интрузивных горных пород. 

До сих пор образцов из Охотско-Чукотского региона в Музее землеведения почти 
не было: в период сбора основной коллекции Музея (1950-е годы), когда в этой работе 
участвовали многочисленные отряды музейных специалистов, Северо-Восток СССР 

1  Березнер Оксана Сергеевна – научный сотрудник, berezner@mineral.ru; Скрипко Константин Андрее-
вич – научный сотрудник, kscripko@mail.ru; Музей землеведения МГУ.

Жизнь Земли 38(2) 2016  183–191



184

 2016, том 38, № 2

был не более доступен для этих отрядов, чем Анды Южной Америки: это была терри-
тория сугубо закрытой организации «Дальстрой». Закрытым пограничным районом 
оставался Северо-Восток и после упразднения Дальстроя в 1957 г. 

Может показаться интересным, почему именно Охотско-Чукотский вулканоген-
ный пояс (ОЧВП) – структура, расположенная на самом краю земли российской, не 
современная, как Андийский пояс (АВП), с которым она сопоставляется, а «ископае-
мая», мелового периода – считается тектонотипом окраинно-континентальных вулка-
нических поясов, таких, как действующий в настоящее время вулканический пояс на 
западе Южной Америки. 

Оба вулканогенных пояса – Охотско-Чукотский и Андийский – представляют 
собой надсубдукционные структуры, наложенные на весьма гетерогенное основание. 
Эти пояса, современный АВП и ОЧВП мелового периода, близки по протяжённости, 
сходны по геодинамическим характеристикам, неоднородности фундамента, условиям 
проявления вулканизма (наземный) и составу продуктов магматизма, среди которых 
преобладают породы кислого и умеренно кислого состава; они имеют сходные черты 
продольной и поперечной петрохимической зональности. 

Охотско-Чукотский вулканогенный пояс: геологическое строение, магматизм, 
история развития. ОЧВП – линейная структура протяженностью более 3000 км, сло-
женная субаэральными (наземными) известково-щелочными вулканитами и комагма-
тичными им интрузивными образованиями, протягивающаяся вдоль Тихоокеанского 
побережья Евразии от хребта Джугджур на юго-западе до Берингова пролива на севе-
ро-востоке. Согласно современным геохронологическим данным, время формирова-
ния пояса охватывает интервал длительностью в 12–18 млн лет, от раннего альба до 
позднего сеномана [6], или 22–24 млн лет, от среднего альба до кампана (105 –81 млн лет 
назад) [1]. 

Принадлежность ОЧВП к структурам, наложенным, подобно скрепляющей ско-
бе, на весьма гетерогенное основание, за всё время его изучения, которое в 30-е годы 
XX  века начал Сергей Владимирович Обручев (1891–1965) [12], удивительным обра-
зом не вызывала сомнений у исследователей, хотя многие черты его геологического 
строения (возрастные рамки, корреляция разрезов различных отрезков пояса, текто-
ническая природа его фундамента и т. д.) постоянно активно дискутировались и про-
должают дискутироваться. 

Это связано с тем, что окраинная часть Яно-Колымской складчатой области стала 
ареной активного магматизма много ранее заложения ОЧВП (в конце поздней юры – 
начале раннего мела), и оставалась таковой включая палеоген, то есть много позже 
конца его формирования. Однако разнородность фундамента ОЧВП и геодинамиче-
ская природа процессов, приведших в течение этого значительного отрезка времени 
(80–90 млн лет) к накоплению здесь огромного объёма продуктов эффузивного и ин-
трузивного магматизма, были выявлены не сразу. 

С.В. Обручев первым выделил структуру, теперь называемую ОЧВП, как Охот-
ско-Чаунскую вулканическую дугу позднемелового возраста. Исследования продол-
жил петролог Евгений Константинович Устиев (1909–1970), который в 1940 г., ещё 
будучи расконвоированным поднадзорным заключённым ГУЛАГа, начал работать ге-
ологом ГРУ Дальстроя. Целенаправленное изучение магматизма Охотско-Чукотского 
региона позволило ему в 1946 г. выступить в Геологическом управлении Дальстроя с 
очень серьёзным докладом «Верхнемезозойский и кайнозойский магматизм Охотско-
го склона», в котором он дал систематическое научное описание эффузивных и ин-
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трузивных пород региона и выделил три цикла магматизма: позднеюрский, меловой 
и третичный. Содержание этого доклада известно только в изложении В.А.  Титова, 
одного из слушателей доклада, так как, находясь в заключении, Е.К. Устиев до 1949 г. 
не имел возможности выступать в печати. 

В течение первого из выделенных Устиевым цикла магматизма, в средней и позд-
ней юре, вдоль окраин Яно-Колымской складчатой области в морских и континенталь-
ных условиях сформировался комплекс вулканитов (базальты-андезиты-риолиты) и 
родственных им небольших по величине, но весьма значимых в отношении рудонос-
ности гипабиссальных интрузий (золотоносный комплекс), за которыми последовали 
крупные батолитоподобные интрузии гранитоидов, образовавшие цепь, глубоко за-
ходящую вглубь материка, от побережья Охотского моря до низовьев р. Яны (колым-
ский комплекс). 

В раннемеловое время окраина Яно-Колымской складчатой области стала ареной 
интенсивного вулканизма, начавшегося с извержения базальтов и андезитов и про-
должившегося формированием некоторого количества риолитов и дацитов, которое 
скоро сменилось извержением андезитов, базальтов и ультраосновных базальтоидов. 
В заключительные этапы цикла образовались крупные интрузии переменного состава, 
от габбро до гранитов с преобладанием гранодиоритов, названные Устиевым «охот-
ским комплексом». 

В позднем мелу, в сеноман-датское время, вулканизм был не менее активным, 
но состав его продуктов стал салическим: дациты, риолиты, субщелочные риолиты. 
Заключительный этап цикла характеризовался внедрением гранитоидов: гранитов и 
гранит-порфиров нормального ряда щёлочности и субщелочных, изредка щелочных. 

Третичный цикл магматизма, по Устиеву, ознаменовался излияниями базальтов, 
реже лав кислого и щелочного состава и интрузиями долеритов и габбро. 

Позднеюрско-третичную вулкано-плутоническую структуру Охотского побере-
жья Е.К. Устиев назвал Охотским тектоно-магматическим поясом, развивавшимся 
на границе оформившейся в конце позднеюрского – начале раннемелового времени 
Колымо-Чукотской складчатой области и зарождавшейся Охотско-Камчатской ге-
осинклинали. Пояс закончил своё развитие, по Е.К. Устиеву, в конце мела – начале 
палеогена. 

Охотский пояс, наряду с Сихотэ-Алинским и Восточно-Китайским, входит, по 
мнению Е.К. Устиева [18], в состав выделенного им в качестве единой тектоно-маг-
матической единицы Восточно-Азиатского тектоно-магматического пояса, который 
относится к системе континентальных вулканических дуг, составляющих почти непре-
рывную гирлянду вдоль восточного побережья Азии. 

Более 40 лет, с конца 1950-х годов, отдал изучению ОЧВП Василий Феофанович 
Белый (1929–2009), стратиграф, палеофитолог, тектонист и палеовулканолог (несколь-
ко образцов из его коллекций есть и в нашей подборке). По убеждению В.Ф. Белого, 
Охотско-Чукотский вулканогенный пояс возник в апте и закончил развитие в конце 
палеоцена – начале эоцена (в более поздних работах он «опустил» верхнюю возраст-
ную границу пояса до сантона [2] или кампана [3]); его развитие, по мнению В.Ф. Бело-
го, связано с эволюцией Анадырско-Корякской системы, тогда как доаптские (верхне-
юрско-неокомские) вулканиты, составляющие фундамент пояса, но к самому ОЧВП не 
относящиеся, связаны с завершением развития Верхояно-Чукотских мезозоид. 

Справедливости ради надо сказать, что, несмотря на общепризнанную роль 
В.Ф. Белого как наиболее авторитетного исследователя ОЧВП, его выводы о природе и 
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возрасте ОЧВП остро дискутировались геологами, которые, в частности, доказывали, 
что временем заложения пояса, по мнению Г.Е. Некрасова и Н.Б. Заборовской, сле-
дует считать не альб, а середину волжского века, или что нижняя граница пояса не 
изохронна и меняется в разных его отрезках от поздней юры-неокома до альба [13].

Исследователи, занимавшиеся изучением западной (Охотской) части ОЧВП 
(Н.И. Филатова и др.), пришли к выводам о том, что на площади Охотско-Чукотско-
го окраинно-континентального вулканического пояса сменяют друг друга во време-
ни и пространстве продукты нескольких магматических серий, сформировавшихся 
в разное время, в различных геодинамических обстановках и слагающих самосто-
ятельные тектонические структуры. Это позднеюрско-неокомская серия острово-
дужных толеитов фундамента ОЧВП (Удско-Мургальский пояс); альб-кампанская 
известково-щелочная серия собственно ОЧВП и маастрихт-датская бимодальная 
риолит-щелочнобазальтовая серия осложняющих ОЧВП грабенов, или рифтовых 
структур [19]. 

Существование в регионе трёх разновозрастных гетерогенных магмогенериру-
ющих структур находит своё отражение и в интерпретации истории его развития 
с позиций концепции плейттектоники, в рамках которой осадочные и вулканиче-
ские формации анализируются как производные определённых геодинамических 
обстановок, в основном сопоставляемых с современными (метод актуализма). Этим 
методом вопрос о нижней границе ОЧВП был решён однозначно: до начала образо-
вания этого пояса, в период от средней юры до конца апта, вдоль западной окраины 
Тихого океана возникла, развилась, завершила своё развитие и была причленена к 
континенту система островных дуг (Удская и Кони-Мургальская дуги), в разрезе 
которых с вулканитами известково-щелочной серии сочетаются осадочные породы 
прибрежно-морского генезиса. С конца альба надсубдукционный вулканизм пере-
местился на окраину континента, где вплоть до конца кампанского века действовал 
гигантский Охотско-Чукотский вулканический (а точнее вулкано-плутонический) 
пояс активной континентальной окраины. Завершающие вулканическую историю 
региона субщелочные платобазальты и риолиты, образовавшиеся в период от конца 
позднего мела до конца палеогена, связаны с обстановкой континентального риф-
тогенеза [16]. 

Сходство мелового Охотско-Чукотского вулканического пояса с современным 
Андийским. Мысль о сходстве ОЧВП с Андийским вулканическим поясом впервые 
высказал Алексей Алексеевич Богданов (1907–1971) [5], который, правда, тут же под-
черкнул и разницу: ОЧВП располагается не просто на границе континента, как Перу-
анский пояс Анд, а между континентом и молодой «геосинклиналью» (Корякско-Кам-
чатской). Однако сама мысль о сопоставимости Андийского и Охотско-Чукотского 
поясов была подхвачена и нашла детальное подтверждение в работах М.Г. Ломизе 
[7–11], Л.М. Парфёнова [13] и др., и Охотско-Чукотский вулканогенный пояс, «крае-
вой вулканический пояс» по А.А. Богданову, стал трактоваться как тектонотип окра-
инно-континентальных вулканических поясов. 

Действительно, ОЧВП – это геологически очень выразительное, да и просто очень 
красивое сооружение. Завершив своё формирование 80 миллионов лет назад, ОЧВП 
не был перекрыт ни одним более молодым геологическим телом и в наши дни стоит, 
будто только что образованный, возвышаясь над окружающим ландшафтом в виде 
гигантской горной цепи (в Охотском секторе, например, эта цепь составляет всем из-
вестный Охотско-Колымский водораздел). 
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Охотско-Чукотский пояс вполне сопоставим с Андийским по таким параметрам, 
как масштаб, особенности внутреннего строения, состав магматических продуктов, 
по характеру фундамента, тектоническому положению и геодинамической природе, 
а также «роли» в современной структуре. 

Масштаб. ОЧВП, как уже говорилось, имеет протяженность более 3 тыс. км, 
длина сегментов Андийского вулканического пояса – Арауканского (Чилийско-Ар-
гентинского) и  Калипуи (Перуанского) – суммарно составляет 4,5 тыс. км, в том 
числе Арауканского – 2,5 тыс. км. Ширина ОЧВП 100–350 км, Арауканского сегмен-
та  – 100 –150  км, Калипуи  – 50 –150  км. И ОЧВП, и Андийский вулканический пояс 
протягиваются строго параллельно краям континента, повторяя его крутые изгибы. 

Зональность. ОЧВП отличается поперечной асимметрией; внешняя (прио-
хотская), фронтальная по отношению к Тихому океану зона отличается от тыловой 
(приконтинентальной) соотношением вулканитов среднего-основного (их больше 
во фронтальной зоне) и кислого и умеренно кислого (преобладают в тыловой зоне) 
состава; есть различия и в мощности и полноте разрезов. Имеет место и продольная 
сегментация поясов: так, в ОЧВП выделяется несколько сегментов, различающихся 
соотношениями пород различной кислотности и щёлочности и историей наземного 
вулканизма (Охотский, Пенжинский, Анадырский и Центрально-Чукотский), а также 
две фланговые зоны – Западно-Охотская и Восточно-Чукотская (рисунок). Такая же 
продольная зональность существует и в Андийском вулканогенном поясе, который 
перегиб границы континента (т. н. «угол Арики») разделяет как минимум на два сег-
мента: Арауканский и Калипуи. 

Состав вулканитов. В обоих поясах среди наиболее ранних вулканических 
накоплений преобладают андезиты и андезибазальты, а вверх по разрезу возрастает 
роль более кислых пород; в обоих регионах главные ареалы кислого вулканизма сме-
щены в сторону континента. На окраине Южноамериканского континента в объёме 
собственно континентальных эффузивных накоплений на долю андезитовых пород 
приходится в среднем 85 %, на базальтовые, риолитовые и субщелочные – по 5 %; со 
временем роль неандезитового вулканизма нарастает: на участке между параллелями 
37–34° ю. ш., в пределах «риолитового максимума Санта-Крус», доля риолитов состав-
ляет 80%. В ОЧВП среди вулканитов с возрастом от альба до сенона доля вулканитов 
андезитового состава – около 70 %, базальтов – 2 %, кислых вулканитов – 28 %, а в при-
континентальной зоне пояса и на его окраинах доля кислых вулканитов достигает 35 % 
[9] или даже 45–70 % [13]. Наряду с вулканитами известково-щелочного ряда в обоих 
поясах распространены субщелочные и щелочные породы, причём щёлочность андий-
ских вулканитов (Арауканский сегмент), по данным М.Г. Ломизе, несколько выше, чем 
в ОЧВП. В вулканитах ранних стадий развития ОЧВП в западном направлении (в сто-
рону континента) закономерно возрастает содержание калия [4]. 

История формирования. Время наземного вулканизма ОЧВП охватывает пе-
риод от верхов раннего мела (альб) до второй половины позднего мела (сантон), 
то есть отрезок времени примерно в 25 млн лет. Время формирования континен-
тальных «андезитовых» поясов Анд охватывает диапазон от позднего сенона до 
голоцена (80  млн  лет). Однако вулканическая деятельность и в том, и в другом 
регионе началась задолго до этапа наземного (континентального) вулканизма, на 
северо-востоке Евразии – в  средней-поздней юре, а в Андах – в позднем триасе, 
продолжалась в первом случае до конца неокома, во втором – по коньякский век и 
в обоих поясах сопровождалась накоплением морских, зачастую прибрежно-мор-



188

 2016, том 38, № 2

ских осадков. Вулканические породы этого времени образуют непрерывные петро-
химические серии известково-щелочных пород с составом от основного до умерен-
но кислого. Ге одинамическая обстановка этого времени со всей определённостью 
трактуется как островодужная. 

Собственно континентальные вулканические пояса, формировавшиеся и в Ан-
дийском регионе, и на краю Евразии в геодинамической остановке активной конти-
нентальной окраины, в том и в другом случае несколько мигрировавшие в сторону 
континентов от островодужных поясов, представляют собой ансамбли крупных вул-
канотектонических структур, включающие лавовые плато с многочисленными жерла-
ми, свидетельствующие об ареальном характере вулканизма, кальдеры и вулкано-плу-
тонические депрессии, в том числе заполненные игнимбритами, свидетельствующими 
об эксплозивном типе извержения больших объёмов кислой магмы. 

Вулканиты ранних стадий формирования и Охотско-Чукотского, и Андийского 
поясов интрудированы крупными многофазными плутонами гранитоидов, сложен-

Рисунок. Положение Охотско-Чукотского вулканогенного пояса в тектонической струк-
туре Северо-Востока Азии (по [21]): 1 – кратонные блоки (срединные массивы): ОМ – Омолон-
ский, ОХ – Охотский, ВЧ – Восточно-Чукотский; 2 –мезозойские комплексы пассивных конти-
нентальных окраин; 3 – Колымо-Омолонский супертеррейн – тектонический коллаж террейнов 
различной природы, амальгамированных до раннего мела; 4 – юрско-раннемеловые острово-
дужные пояса, в том числе: УМ – Удско-Мургальский, УЯ – Уяндино-Ясачненский, АО – Ала-
зейско-Олойский; 5 – Южно-Анюйская шовная зона; 6 – синколлизионные бассейны, запол-
ненные позднеюрско-раннемеловыми обломочными отложениями; 7 –крупнейшие массивы 
гранитоидов (Магаданский и Восточно-Тайгоносский); 8 – Охотско-Чукотский вулканогенный 
пояс: а – граница между его фронтальной и тыловой зонами, б – границы между его отрезками 
(по В.Ф. Белому) (ЗОФЗ – Западно-Охотская фланговая зона, ОС – Охотский сегмент, ПС – Пен-
жинский сегмент, АС – Анадырский сегмент, ЦЧС – Центрально-Чукотский сегмент, ВЧФЗ – 
Восточно-Чукотская фланговая зона); 9 – кайнозойские континентальные осадочные бассейны.
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ными преимущественно гранодиоритами и тоналитами, с участием адамеллитов, габ-
бродиоритов, монцодиоритов, кварцевых сиенитов, гранитов и лейкогранитов. 

Тектоническая позиция. Охотско-Чукотский вулканогенный пояс в период сво-
его формирования представлял собой, аналогично Андийскому, надсубдукционную 
зону, связанную с зоной Беньофа. Проведённые в 1970-е годы расчёты положения па-
леозоны Беньофа позволили их авторам (В.М. Моралев, Г.Ф. Григораш, Н.И. Фила-
това) заключить, что угол наклона этой зоны был достаточно пологим (20–25°) [13]. 
На Южноамериканском континенте сейсмофокальная зона, начинающаяся от Чилий-
ского глубоководного жёлоба, уходит под континент также относительно полого, под 
углом около 25–30°, до глубин 300–600 км [8, 20]. 

Фундамент. Оба рассматриваемых вулканогенных пояса – ОЧВП и АВП – являются 
самостоятельными, неунаследованными тектоническими структурами, наложенными на 
разнообразные по своему происхождению и возрасту участки земной коры, что подчер-
кивают структурные несогласия в их основании. Для Андийского вулканогенного пояса 
субстратом служат прорванные гранитами складчатые комплексы палеозоя и кристалли-
ческие породы докембрийского фундамента, то есть области со зрелой континентальной 
корой, плюс упомянутые уже триасово-юрские островодужные формации. 

Фундамент ОЧВП в общих чертах имеет такое же неоднородное строение. Им слу-
жит окраина Сибирского континента, которая здесь состоит из разновозрастных бло-
ков с континентальной, утонённой континентальной, переходной и океанической 
корой, нарастивших край континента в ходе мезозойско-кайнозойской аккреции тер-
рейнов и супертеррейнов [14, 15, 17]. Вулканический пояс пересекает а) мезозоиды 
Верхояно-Чукотской складчатой области, отчётливо демонстрируя дискордантность 
по отношению к их складчатым структурам преимущественно северо-западной ори-
ентировки, б) срединные массивы (Охотский, Омолонский и Восточно-Чукотский) с 
докембрийским кристаллическим фундаментом, перекрытым палеозойско-мезозой-
скими породами чехла, а также в) без структурных несогласий – уже упомянутые позд-
неюрско-неокомские островодужные сооружения. 

Заключение. В террейновом анализе используется понятие сшивающих геоло-
гических комплексов, то есть образований, пронизывающих смежные террейны и 
окраину кратона. К таким комплексам можно отнести и Охотско-Чукотский вулка-
ногенный пояс – яркую и убедительную палеоструктуру типа вулканоплутонических 
поясов, маркирующих зоны андийского подвига литосферы. 

Коллекция пород этого пояса есть теперь и в нашем музее. Более половины в ней 
(25 из 43 натурных образцов) составляют породы кислого и умеренно кислого соста-
ва: риолиты, риодациты, дациты, трахириолиты, трахидациты и их туфы, туффизиты 
и игнимбриты. Породы среднего состава (андезиты, дациандезиты, трахиандезиты и 
их туфы) представлены десятью, а породы основного состава (андезибазальты, базаль-
ты, трахибазальты и их туфы) – восемью образцами. Породы известково-щелочного 
ряда составляют около 90%, а породы субщелочного и щелочного рядов – около 10% 
коллекции. Эти количественные соотношения приблизительно характеризуют рас-
пространённость вулканитов разного состава и типов в разрезах Охотско-Чукотского 
вулканогенного пояса. 
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СТЕНД «ЗВЁЗДЫ» В ЭКСПОЗИЦИИ  
«ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ»

О.П. Иванов, М.А. Винник, А.А. Коснырева1 
На стенде демонстрируется схема эволюции одиночных звёзд, рассматри-

ваются финальные стадии эволюции с образованием планетарных туманностей 
и просто туманностей. Показаны структуры нейтронных звёзд и чёрных дыр.

Ключевые слова: звёзды, эволюция звёзд, новые, сверхновые, планетарные 
туманности, нейтронные звёзды, чёрные дыры.

STAND «STARS» IN THE EXHIBITION «THE EARTH IN THE UNIVERSE»
O.P. Ivanov, PhD, M.A. Winnick, Dr.Sci.(Pedagogic),  

Lomonosov Moscow State University (the Earth Science Museum) 
A.A. Kosnyreva  

Moscow State Pedagogical University 

The stand demonstrates the scheme of the evolution of single stars are considered 
the final stage of evolution with formation of planetary nebulae and nebulae. Shows the 
structure of neutron stars and black holes.

Keywords: stars, evolution of stars, new, supernova, planetary nebulae, neutron 
stars, black holes.

Введение. Стенд «Звёзды» предназначен для демонстрации основных сведений 
по строению и динамике основных типов звёзд в экспозиции «Земля во Вселенной». 
Он состоит из ряда тематических информационных блоков (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид стенда «Звёзды» в экспозиции «Земля во Вселенной» (30 этаж, зал № 2 
Музея землеведения МГУ).

1  Иванов Олег Петрович, к.г.м.н., в.н.с. сектора геодинамики Музея землеведения МГУ, ivanovop2007@
yandex.ru; Винник М.А., д.пед.н., с.н.с. Музея землеведения МГУ, vin_nik@mail.ru; Коснырева Анастасия 
Александровна, аспирант Московского педагогического государственного университета (МПГУ).
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Вверху расположена схема эволюции одиночных звёзд, справа представлен блок 
«Рождение звёзд», слева – «Скопления звёзд»; ниже располагается блок «Строение и 
эволюция планетарных туманностей», еще ниже блок «Двойные системы и перемен-
ные звёзды», слева стенда расположен блок «Сверхновые и новые» и справа блок «Чёр-
ные дыры и нейтронные звёзды». Совокупность этих тематик позволяет составить до-
статочно полное представление о роли звёзд в эволюции Вселенной.

Структура стенда. В центре стенда располагается схема эволюции одиночных 
звёзд (рис. 2). Эволюция звёзд – это изменение физических характеристик, внутренне-
го строения и химического состава звёзд со временем. 

По современным представлениям звёзды образуются группами путём гравитаци-
онной конденсации вещества межзвёздной среды, масса которой составляет примерно 
1010 масс Солнца. Газопылевые сверхоблака размером ~1 кпк и массой 107 масс Солнца, 
состоящие из атомарного и молекулярного водорода, распадаются на отдельные фраг-
менты, которые, сжимаясь, превращаются в звёзды.

Рис. 2. Схема эволюции одиночных звёзд.
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Вся жизнь звезды делится на несколько больших этапов. Первый этап – это процесс 
перехода от газопылевого облака к звезде с термоядерными источниками энергии, назы-
вается протозвёздной стадией в эволюции звезды. Ядерная эволюция нормальной звезды 
начинается со стадии главной последовательности, когда источником её энергии являет-
ся горение водорода. Во время более поздних стадий в массивной звезде последователь-
но выгорают тяжёлые элементы. Наконец, после истощения внутренних термоядерных 
источников энергии звезда претерпевает катастрофическое сжатие под действием силы 
тяжести (гравитационный коллапс) и на конечном этапе эволюции (белый карлик, ней-
тронная звезда или чёрная дыра) светит, в основном, за счёт охлаждения своих недр [1].

Таким образам, эволюция звёзд может быть представлена как последовательная 
смена их источников энергии.

Рождение звёзд. Слева располагается блок, посвящённый описанию рождения 
звёзд (см. рис. 1.)

Звезда начинает свое формирование в гигантском молекулярном облаке, также 
называемом «звёздной колыбелью» (рис. 3). Масса такого облака больше массы Солн-
ца в 105–107 раз за счёт своих размеров: от 50 до 300 световых лет в поперечнике.

По мере вращения молекулярного облака вокруг какой-либо галактики, несколь-
ко факторов могут вызвать гравитационный коллапс. Во время коллапса молекуляр-
ное облако разделяется на всё более и более мелкие сгустки. Сгустки, массой меньше 
~100 масс Солнца, способны сформировать звезду. В таких формированиях газ нагре-
вается по мере сжатия, вызванного высвобождением гравитационной потенциальной 
энергии, и облако становится протозвездой, трансформируясь во вращающийся сфе-
рический объект [2].

Рис.3. Рождение звёзд (туманность Орла).
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В некоторых наиболее массивных протозвёздах возможен синтез гелия из водорода 
благодаря высокой температуре за счёт сильного сжатия. Начало термоядерных реакций 
устанавливает гидростатическое равновесие, предотвращая ядро от дальнейшего грави-
тационного коллапса. Далее звезда может существовать в стабильном состоянии.

Скопления звёзд. Слева расположен блок, посвящённый звездным скоплениям 
(см. рис. 1).

Если молекулярное облако небольшое, то образуется одна звезда, а если облако 
достаточно велико, то в процессе его сжатия и фрагментации рождается группа тел — 
звёздное скопление. 

Звёздное скопление – это группа звёзд, тесно связанных гравитацией. Они отли-
чаются между собой размером, формой, количеством звёзд, а также возрастом. Неко-
торым из них всего несколько тысяч лет, другим – несколько миллиардов.

Открытые скопления или рассеянные скопления обычно включают в себя от 12 
до нескольких тысяч звёзд. Они держатся вместе благодаря взаимному гравитацион-
ному притяжению и имеют общий центр масс. Открытые звёздные скопления состоят 
из горячих и относительно молодых звёзд. Открытые скопления формируются, когда 
одновременно образуются сразу несколько звёзд из одного облака пыли и газа. При-
мерами таких скоплений являются Гиады, Плеяды, Ясли и некоторые другие (рис. 4).

Шаровые звёздные скопления насчитывают в своём составе от десятков тысяч до 
миллионов звёзд. Для этого типа скоплений характерна правильная сферическая или не-
сколько сплюснутая форма. Однако известны и бедные звёздами скопления. Они по внеш-
нему виду неотличимы от рассеянных скоплений, и отнесены к шаровым по характерным 
особенностям диаграммы «спектр-светимость».

Астеризмы – характерные конфигурации (нередко правильной формы, либо на-
поминающей контур какого-то предмета), образуемые случайными, никак друг с дру-
гом не связанными звёздами. Астеризмами считаются и крупные образования, вроде 

Рис. 4. Скопления звёзд (Плеяды).
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фигур созвездий, и даже сразу нескольких созвездий (так, Вега, Денеб и Альтаир обра-
зуют хорошо известный «весенне-летний треугольник»), и совсем мелкие, видимые в 
бинокль или телескоп (например, астеризм «Вешалка» в Лисичке). 

Строение и эволюция планетарных туманностей. Планетарные туманности, со-
стоящие из ионизированной газовой оболочки и центральной звезды – белого карлика, 
являются заключительным этапом эволюции для звёзд средней и малой массы (рис. 5).

Типичная звезда с массой, сравнимой с массой Солнца, большую часть своей 
жизни светит благодаря реакциям термоядерного синтеза, происходящим в её ядре. 
По прошествии нескольких миллиардов лет, когда в центре звезды выгорает весь во-
дород, её ядро сжимается до больших плотностей, тогда как внешние слои сильно рас-
ширяются, и, сопровождаясь общим потускнением светимости, звезда превращается 
в красного гиганта. Пульсирующий красный гигант затем сбрасывает свою оболочку, 
поскольку внешние слои звезды слабо связаны с центральным горячим и очень плот-
ным ядром. Впоследствии эта оболочка становится расширяющейся планетарной ту-
манностью.

Рис. 5. Планетарная туманность Муравей.

Скорость разлета вещества планетарной туманности от центральной звезды со-
ставляет несколько десятков км/с. В то же время, по мере истечения вещества, цен-
тральная звезда остывает, излучая остатки энергии. В конце концов звезда остынет 
настолько, что перестанет излучать достаточно ультрафиолета для ионизации отда-
лившейся газовой оболочки. Звезда становится белым карликом, а газовое облако ре-
комбинирует, становясь невидимым. Для типичной планетарной туманности время от 
образования до рекомбинации составляет 10 000 лет.

Планетарные туманности играют важную роль в эволюции межзвёздной среды галак-
тик. Они поставляют вещество в эту среду для формирования следующих поколений звёзд, 
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при этом среда обогащается продуктами нуклеосинтеза из недр звезды, породившей эту 
туманность [3].

Сверхновые и новые. С левой стороны стенда располагается блок, посвящённый 
сверхновым и новым (см.  рис.  1). В настоящее время различают новые и сверхновые 
вспыхивающие звёзды.

При вспышках новых звёзд блеск возрастает в тысячи и миллионы раз за время 
от нескольких суток до нескольких месяцев, а ослабление до первоначального знаме-
ния светимости может длиться годами. Известны звёзды, которые повторно вспыхи-
вали как новые. Согласно современным данным, новые звёзды обычно входят в состав 
двойных систем, а вспышки одной из звёзд происходят в результате обмена веществом 
между звёздами, образующими двойную систему.

Явление сверхновой – это результат 
быстрого (взрывного) выделения энер-
гии в глубоких недрах звезды (рис.  6). 
Явление сверхновой происходит на 
позднем этапе эволюции массивных 
звёзд, когда звезда приблизилась к кон-
цу термоядерной эволюции своего хи-
мического состава.

Чем массивнее звезда, тем быстрее 
это состояние достигается. Во время 
вспышки светимость сверхновой иногда 
превосходит суммарную светимость ма-
теринской галактики. Сверхновые обо-
значают буквами CH с указанием года и 
очерёдности открытия. Так, вспыхнувшая в Большом Магеллановом Облаке сверхно-
вая, открытая первой в 1987 г., получила обозначение CH1987A.

Помимо прочего, выбрасываемое в ходе вспышки вещество в значительной ча-
сти содержит продукты термоядерного синтеза, происходившего на протяжении всей 
жизни звезды. Именно благодаря сверхновым Вселенная в целом и каждая галактика, 
в частности, химически эволюционируют.

Чёрные дыры и нейтронные звёзды. С правой стороны стенда находится блок, 
содержащий информацию о чёрных дырах и нейтронных звёздах (см. рис. 1).

Нейтронными звездами называются гидростатически равновесные звёзды, состо-
ящие в основном из нейтронов. Такие звёзды чрезвычайно малы – радиус нейтронной 
звезды порядка 15 км, а масса – ок. 0,6–0,7 массы Солнца. С уменьшением размеров 
звезды период их обращения становится чрезвычайно мал (благодаря сохранению мо-
мента импульса).

Образование нейтронных звёзд происходит за счёт гравитационного коллапса 
массивных звёзд, исчерпавших свои запасы топлива. 

Без противодействующей балансирующей силы ядерного синтеза, притяжение на-
чинает стягивать звёздные массы внутрь, пока они не становятся сильно сжатыми. Гра-
витация уплотняет их, пока не образуется объект, состоящий в основном из нейтронов. 
Если масса ядра разрушенной звезды в 1,4 раза больше массы самой звезды, протоны и 
электроны будут объединяться в нейтроны. Это число известно сегодня как предел Чан-
драсекара. Разрушающаяся звезда начинает вращаться более быстро, что известно как 
сохранение количества движения при вращении. В результате остается быстро вращаю-

Рис. 6. Взрыв сверхновой.
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щийся шар плотно упакованных нейтронов внутри железной оболочки. 
Далеко не все звёзды, пройдя фазу взрыва сверхновой, становятся нейтронными 

звёздами. Если масса звезды превышает массу Солнца в 30 раз, то такая звезда кол-
лапсирует в чёрную дыру. Характерный размер чёрной дыры всего несколько десятков 
километров.

С течением времени чёрная дыра может расти за счёт поглощения газа соседней 
звёзды в двойных звёздных системах (рис. 7).

Рис. 7. Аккреционный диск вокруг чёрной дыры.

Рис. 8. Переменная звезда V838.

Двойные системы и переменные звёзды. Самый нижний блок дает краткую ин-
формацию о двойных системах и переменных звёздах (рис. 1).

Переменная звезда – звезда, блеск которой изменяется со временем в результате 
происходящих в её районе физических процессов (рис. 8). Изменения блеска могут 
носить периодический характер.
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Причинами изменения блеска звёзд могут быть: пульсации, периодические затме-
ния звёзд в тесной двойной системе, процессы, связанные с перетеканием вещества с од-
ной звезды на другую в двойной системе, катастрофические процессы, такие как взрыв 
сверхновой и др. [4].

Симбиотические звёзды – небольшой класс двойных звёзд, имеющих сложные спек-
тры, где наряду с полосами поглощения, характерными для холодных звёзд, имеются 
эмиссионные линии, характерные для планетарных туманностей. Все известные к насто-
ящему времени симбиотические звёзды являются переменными с периодами в несколько 
сотен дней.

Рекуррентные (повторяющиеся) новые – редчайший класс переменных звёзд. Как 
полагают учёные, эти звёзды представляют собой пару из массивного белого карлика 
и небольшой звезды стандартных звёздных размеров, которая сбрасывает вещество на 
поверхность белого карлика. Происходит вспышка, белый карлик избавляется от веще-
ства звезды-компаньона. Такой процесс происходит с периодичностью в несколько лет.

Пульсирующими переменными звёздами называют те звёзды, чья переменность 
вызвана процессами, происходящими в их недрах. Эти процессы приводят к перио-
дическому изменению блеска звезды, а вместе с ним и других характеристик звезды – 
температуры поверхности, радиуса фотосферы и пр. К пульсирующим переменным 
звёздам относится звезда Мира. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И РАЗЛИЧНЫЕ  
ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ПРОГРАММ В МУЗЕЯХ

Л.В. Попова, М.М. Пикуленко1 
В статье показано, что разработка и реализация образовательных про-

грамм в вузовском музее требует в каждом случае специальной подготовки со-
трудников музея и учета взаимосвязи различных аспектов. Образовательный 
процесс в музеях следует строить на дидактических принципах и методических 
подходах к обучению, придавая должное значение увлекательности, вызывающей 
эмоциональный отклик и соучастие посетителей. Кроме педагогических прин-
ципов и подходов (личностно-деятельностного и компетентностного), при 
разработке и реализации образовательных программ в музее для его успешного 
функционирования в целом, следует опираться на маркетинговую концепцию, 
что требует от сотрудников  постоянного анализа и более широкого взгляда на 
область своей деятельности.

Ключевые слова: педагогические принципы, компетентностный подход,  
личностно-деятельностный подход, социокультурный подход, маркетинговый 
подход.

PEDAGOGICAL PRINCIPLES AND VARIOUS APPROACHES  
TO THE REALIZATION OF THE MUSEUM’S  EDUCATIONAL PROJECTS

L.V. Popova, Dr.Sci. (Pedagogic), M.M. Pikulenko, PhD  
Lomonosov Moscow State University (the Earth Science Museum)

The article describes that the development and implementation of projects in 
the museums of high educational schools require in each case the special training of 
employees of the museum and conservation of the balance of various aspects. Educational 
process in museums based on didactic principles and methodological approaches to 
learning, it is necessary to organize, causing an emotional response and participation 
of visitors. In addition to the pedagogical principles and approaches the development 
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and implementation of educational projects in the museum for its successful operation 
as a whole, should be taking into account the marketing concept that requires from 
the employees of the museum ongoing analysis and a broader view of the scope of their 
activities.

Keywords: pedagogical principles, competence approach, student-activity approach, 
sociocultural approach, marketing approach.

Введение. Практически одновременно с возникновением университетов в нашей 
стране шло образование при них натурных кабинетов – музеев, где собирались и систе-
матизировались коллекции различных образцов, используемых в учебном процессе 
[3]. Вузовские музеи сразу стали научными и культурными центрами в регионах. В на-
стоящее время музеи вузов способствуют повышению качества образовательного про-
цесса, так как музей – это уникальная образовательная среда, позволяющая изучать 
непосредственно первоисточники, что содействует как росту мотивации обучения, так 
и познавательного интереса у студентов. Но чтобы обучение было более эффектив-
ным, следует опираться на теорию обучения и, в первую очередь, на дидактические 
принципы, без учёта которых не разрабатывается ни одна методическая система. Од-
нако в музейной педагогике при подготовке экскурсий и различных образовательных 
программ: интерактивных занятий, тематических лекториев, специализированных 
курсов и т. д., педагогическим принципам (или дидактическим, дидактика – теория 
обучения) не уделяется должного внимания. Чаще всего это происходит из-за того, что 
сотрудники музеев сосредотачиваются исключительно на содержании тематического 
материала. В этом случае ценность образовательного процесса в музее значительно 
снижается, так как вне поля зрения музейных педагогов остается взаимосвязь цели, 
форм, методов и средств обучения.

Поэтому целью данной работы является обоснование способов реализации педа-
гогических (дидактических) принципов в образовательном процессе в музеях и опре-
деление роли различных подходов в образовательной деятельности музеев в целом.

Основная часть. Дидактические принципы – это основные положения, опреде-
ляющие содержание, а также формы и методы учебного процесса в соответствии с вы-
бранными целями. В педагогике в качестве основополагающих, как правило, выделяют 
следующую систему дидактических принципов: сознательности и активности, на-
глядности, систематичности и последовательности, прочности получаемых знаний, 
научности, доступности, связи теории с практикой [7]. Принципы в учебном про-
цессе реализуются через правила, то есть типичные действия в типичных ситуациях.

Бесспорно, принципы научности и наглядности являются основными в вузов-
ских музеях, как при формировании коллекций и подготовке экспозиций, так и в об-
разовательной деятельности. Но учёт только этих принципов недостаточен. Любое 
занятие или экскурсия будут менее продуктивны и интересны для участников, если не 
будут учтены и другие принципы, а именно – доступности, связи теории с практикой, 
систематичности и последовательности. Причем руководствоваться указанными 
выше принципами стоит уже на уровне разработки экскурсии или занятия. Рассмо-
трим отдельно эти принципы.

Доступность обучения определятся не только возрастными особенностями уча-
щихся – объёмом накопленных знаний, умений и способов мышления, но ещё зависит 
и от применяемых преподавателем методов обучения и учёта оптимального уровня 
трудности для учащихся. Соответственно в музейной образовательной деятельности 
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этот принцип может реализовываться через следующие правила:
- приступая к экскурсии или занятию, следует выяснить жизненный опыт уча-

щихся, их интересы и особенности развития;
- применять сочетание различных приёмов удержания внимания аудитории  

(вопросы, диалог, обмен мнениями и др.);
- соблюдать оптимальный темп рассказа;
- использовать методы аналогии, сравнения, сопоставления и противопостав-

ления, чтобы активизировать мыслительную деятельность;
- не злоупотреблять введением большого количества новых понятий;
- не увеличивать длительность своих монологов (максимально 5–10 минут), а 

чередовать их с вопросами к аудитории и совместными диалогами;
- учить находить информацию и делать обобщающие выводы;
- соблюдать ясность изложения и чёткость собственной речи. 
Принцип связи теории с практикой опирается на многие философские и психо-

логические положения, в частности такие, как «практика – критерий истины» – чем 
больше приобретаемые учащимися знания взаимодействуют с жизнью, тем выше со-
знательность обучения и интерес к нему. Таким образом, чтобы повысить эффектив-
ность обучения, учёт принципа связи теории с практикой крайне необходим, причём 
его реализация должна быть предусмотрена как в содержании обучения, так и в орга-
низации учебно-воспитательного процесса. В музейной образовательной деятельно-
сти этот принцип может реализовываться через соблюдение ряда правил:

- показывать жизненную необходимость сообщаемых знаний;
- аргументировать развитие науки под влиянием практических потребностей и 

приводить конкретные примеры;
- информировать слушателей о новых современных технологиях;
- проверять применение знаний на практике (мини эксперимент, опыт и т. д.);
- показывать решение реальной практической задачи;
- формулировать проблемно-поисковые и исследовательские задания;
- показывать взаимосвязь умственной деятельности с практической;
- подчеркивать положительное отношение к труду.
Учёт принципа систематичности и последовательности можно считать одним 

из важнейших в обучении, так как он находится в основе прочности получаемых зна-
ний – только тогда человек обладает действенным знанием, когда у него складывает-
ся чёткая картина взаимосвязанных понятий. Последовательность усвоения знаний 
может происходить от частного к общему и от общего к частному в зависимости от 
поставленных целей. Но более универсальный путь – от простого к сложному, что ха-
рактерно и для образовательного процесса в музее, где следует соблюдать следующие 
правила:

- разделение содержания экскурсии или занятия на логически завершенные ча-
сти (модули), равноценные по времени;

- следование заранее разработанной системе передачи информации;
- формирование представлений о музейных предметах в последовательности: 

назвать предмет, дать его характеристику, показать область использования;
- соблюдение логики изложения информации;
- использование передовых методик музейной педагогики (составление структур-

но-логических схем и опорных конспектов), что можно делать совместно с учащимися;
- упор на ранее усвоенные учащимися знания;
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- учёт физических норм умственной активности учащихся, то есть не стремить-
ся за одно занятие или экскурсию дать максимальное количество новой информации;

- повторение основных понятий и закономерностей в конце экскурсии или за-
нятия (обобщение материала).

Принципы научности и наглядности изначально были положены в основу деятель-
ности вузовских музеев, поэтому не требуют детализации для музейных работников. Од-
нако и здесь могут возникать проблемы. Способы представления информации и оформ-
ления музейных экспозиций постоянно совершенствуются, а за последние двадцать лет 
даже кардинально изменились. Научные теории и парадигмы также претерпевают со 
временем изменения. Вузовские музеи должны учитывать происходящие события и не 
могут себе позволить оставлять неизменными свои экспозиции, если только это не ме-
мориальные музеи-кабинеты или квартиры выдающихся учёных, писателей и музыкан-
тов.  Естественнонаучные музеи, созданные при вузах, с самого начала стали центрами 
распространения передовых знаний и должны постоянно удерживать планку высокого 
научного уровня, что можно сделать разными способами, в том числе и с использовани-
ем личностно-деятельностного и компетентностного подходов в обучении. 

Личностно-деятельностный подход представляет неразрывное единство двух 
компонентов – личностного  и деятельностного, в силу того, что личность выступает 
субъектом деятельности; это и определяет личностное развитие [6]. Учёт личностного 
аспекта в образовательной деятельности музея подразумевает обязательную ориента-
цию на половозрастные, индивидуально-психологические и статусные особенности 
посетителей музея, что должно реализовываться как через содержание и форму по-
дачи информации, так и через характер общения. Следовательно, ориентация на лич-
ностно-деятельностный подход означает пересмотр подачи материала, отход от схе-
мы взаимодействия с посетителями как сообщение знаний к постановке конкретных 
учебных задач (познавательных, исследовательских и т. д.). Адресованные студентам 
и учащимся вопросы и задания будут стимулировать их личностную и интеллектуаль-
ную активность.

Компетентностный подход предполагает формирование у учащихся определённых 
компетенций или обобщённых способов действия. Следовательно, после занятия в му-
зее учащийся должен научиться какому-то конкретному действию, пусть и небольшо-
му – отличать горную породу от минерала, различать основные виды лесных птиц  и т. д.

Личностно-деятельностный и компетентностный подходы в музейной педагогике 
ориентированы на посетителей музеев, и их основная роль – повышение мотивации к 
познавательной деятельности и приобретение новых знаний и навыков в непринуж-
дённой комфортной образовательной среде. Что же для этого надо?

На практике применение рассмотренных выше дидактических принципов и под-
ходов к образовательной деятельности в музее означает тщательную подготовку пре-
подавателем (сотрудником музея) каждого занятия или экскурсии. Ниже предлагаем  
краткий организационный  план разработки экскурсии, в который входят следующие 
пункты:

1. Тема.
2. Целевая аудитория (для кого).
3. Цель экскурсии.
4. План экскурсии – последовательность знакомства с музейными экспонатами 

(выбор основных экспонатов – перечисление  объектов), с учётом поставленной цели 
и временных возможностей (минуты).
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5. Выбор экспонатов для интерактивного занятия, а также выбор средств обуче-
ния при необходимости (мультимедиа и др.).

6. Основная информация по экспонатам.
7. Дополнительная информация.
8. Вопросы слушателям – общего характера и частные по объектам.
Однако педагогические принципы и подходы нельзя считать единственными ос-

новополагающими в организации образовательной деятельности в музеях. Следует 
всегда помнить о социокультурном подходе [1], с позиции которого недостаточно ис-
пользования только педагогических методик, а требуется учёт  социального простран-
ства – вуза, города, страны, мира. Музей неотрывен от истории и культуры, поэтому 
и на занятиях в музее нельзя игнорировать эти вопросы. По мнению А.М. Цирульни-
кова [7], всей системе образования в нашей стране требуется социокультурная модер-
низация, когда территориально-географические, культурные, этнорегиональные осо-
бенности становятся существенными. А.М. Цирульников выделяет в информальном 
образовании (в европейской терминологии неинституциализированное, или по-рус-
ски «образование из жизни») социокультурные феномены. Музеи как культурно-обра-
зовательные центры бесспорно можно отнести к таким феноменам, значение которых 
шире, чем простая передача знаний. Они определяют направления воспитания: эсте-
тического, нравственного, патриотического и т. д.

Для успешности музейной деятельности также необходимо учитывать марке-
тинговый подход. Некоторые исследователи [5] уже обосновали необходимость вы-
деления музейного маркетинга как самостоятельного вида деятельности в музеях. Не 
учитывая маркетинговую концепцию, невозможно рассчитывать на эффективную 
образовательную деятельность музеев в современных условиях, когда конкуренция 
стала естественным фактором развития, в том числе и вузовских музеев. О.О. Гринёва 
[5] предложила учитывать «некоммерческую природу» музеев, важность устойчивого 
развития в долгосрочной перспективе партнерских взаимоотношений, как со спон-
сорами и благотворителями, так и с другими общественными институтами. Таким 
образом, по её мнению, в состав комплекса музейного маркетинга следует включить 
некоммерческий маркетинг, социальный маркетинг, маркетинг территорий, марке-
тинг взаимоотношений и  маркетинг услуг. Мы согласны с данным автором [6], что 
материальная среда (экспозиционная, фонды), дополнительные процессы (просвети-
тельские и образовательные), персонал (эксперты, методисты, научный персонал) тес-
но взаимосвязаны с традиционными четырьмя компонентами маркетинга (продукт, 
цена, каналы распределения и продвижение [4]), которые стали основой успешной 
реализации практически любого вида деятельности. Для музейных работников это 
означает учёт четырёх компонентов маркетинга при разработке образовательных про-
грамм, что подразумевает необходимость [2, 4]:

а) обязательной ориентации на нужды и запросы потребителя, их тщательный 
учёт при планировании и осуществлении деятельности; 

б) максимальной адаптации деятельности к требованиям «рынка», как в текущий 
момент времени, так и в долгосрочной перспективе; 

в) целенаправленного воздействия на аудиторию посетителей музеев с помощью 
всех доступных средств и создания благоприятных возможностей развития деятель-
ности музея. 

Методы маркетинговой деятельности музеев имеют общие характеристики с мар-
кетинговыми методами коммерческой деятельности предприятий, а именно: 
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• анализ внешней по отношению к потребителю среды (политической, социаль-
ной, культурной), а не только социокультурной, просветительской и образовательной 
деятельности музеев;

• анализ групп посетителей (социальный состав, география посетительского 
спроса и т. п.) – реальных и потенциальных;

• разработка концепции новых и модернизация существующих программ, 
предложений, включая их перечень, параметрические ряды т. д.;

• планирование перечня предложений: мероприятий, экскурсий, абонементов;
• обеспечение формирования спроса и стимулирования спроса путём комбина-

ции рекламы, различных мероприятий, поощрения покупателей, посредников;
• обеспечение ценовой политики – планирование уровня цен;
• обеспечение потребительской ценности предложения.
Маркетинговый подход возможно осуществить при активности и инициативно-

сти персонала, что для музеев организационно выражается в создании специальных 
отделов по маркетингу. Если отдела нет, то разрозненные маркетинговые усилия от-
дельных сотрудников могут давать лишь кратковременный эффект, не гарантирую-
щий успешной деятельности музея в целом.

Заключение. Разработка и реализация различных образовательных программ в 
вузовском музее (экскурсии, занятия, мастер-классы и т. д.) требуют от сотрудников 
музея специальной подготовки к каждому мероприятию и учёта взаимосвязи двух 
аспектов: научного и популяризационного. Это означает, что научные данные (факты, 
закономерности, аксиомы, характеристики объектов и процессов и т. д.) стоит пере-
давать в увлекательной форме, вызывающей эмоциональный отклик и соучастие, чего 
и можно добиться, основываясь на рассмотренных выше дидактических принципах и 
методических подходах к обучению.

Кроме учёта педагогических принципов и подходов (личностно-деятельностного 
и компетентностного) при разработке и реализации образовательных программ в му-
зее для его успешного функционирования в целом следует опираться на маркетинго-
вый подход, что требует от сотрудников музея постоянного анализа и более широкого 
взгляда на область своей деятельности.
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ХАРТИЯ ЗЕМЛИ, ЕЁ ПРИНЦИПЫ, ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ  
В ТАТАРСТАНЕ И В МУЗЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ 

Макеева В.М., Смуров А.В.1 
Статья посвящена Хартии Земли – международной декларации, содержа-

щей морально-этические и экологические принципы, необходимые для создания 
глобального устойчивого сообщества. Приводится краткое содержание Хартии 
Земли. Раскрывается роль Хартии Земли как этического кодекса, принятого ми-
ровым сообществом, необходимого для решения практических задач ноосферного 
устойчивого развития человечества. Приводится пример успешной реализации 
принципов Хартии Земли в Республике Татарстан – первой экспериментальной 
площадке по реализации её принципов. В Музее землеведения МГУ принципы Хар-
тии Земли реализуются при разработке способов сохранения биоразнообразия 
на урбанизированных территориях и создании образовательных экологических 
программ.

Ключевые слова: Хартия Земли, устойчивое развитие человечества, осно-
вополагающие принципы, экологические и социальные проблемы.
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THE EARTH CHARTER, ITS PRINCIPLES, THEIR IMPLEMENTATION  
IN TATARSTAN AND EARTH SCIENCE MUSEUM OF MSU

V.M. Makeeva, Dr.Sci. (Biol.), A.V. Smurov, Dr.Sci. (Biol.)   
Lomonosow Moscow State University (the Earth Science Museum)

The article is devoted to the Earth Charter – the international Declaration that 
contains moral, ethical and ecological principles essential for creating a global sustainable 
community. Brief contents of the Earth Charter. The role of the Earth Charter as an ethical 
code adopted by the world community needed to solve practical problems of the noospheric 
sustainable development of mankind. The successful implementation of the principles of 
the Earth Charter in the Republic of Tatarstan is the first pilot site for the implementation 
of its principles. In the Earth Science Museum of Lomonosov Moscow state University, the 
principles of the Earth Charter are being implemented in developing ways of preserving 
biodiversity in urban areas and the creation of environmental educational programmes. 

Keywords: Earth Charter, sustainable development of humanity, the fundamental 
principles of environmental and social problems.

Введение. 27–28 октября 2016 г. в г. Казани состоялась международная науч-
но-практическая конференция «Хартия Земли – практический инструмент решения 
фундаментальных проблем устойчивого развития», посвящённая 15-летию реализа-
ции принципов Хартии Земли в Республике Татарстан [12].

Хартия Земли – это международная декларация основополагающих фундамен-
тальных принципов (экологических и общечеловеческих), взятых за основу для созда-
ния в XXI веке глобального устойчивого сообщества, справедливого экономически и 
основанного на уважении к природе, правам человека [11].

Хартия Земли была принята 29 июня 2000 г. в Гааге. Документ создан по ини-
циативе Стивена Рокфеллера при активном участии президента «Совета Земли» Мо-
риса Стронга, Михаила Горбачёва, возглавляющего Международный фонд «Зелёный 
Крест», Федерико Майера – генерального директора ЮНЕСКО.

Хартия Земли является практическим инструментом решения фундаментальных 
проблем устойчивого развития, своеобразным морально-этическим кодексом и «мяг-
ким» законодательством в сфере общественного сознания. Она важна для формиро-
вания политики государственного образования, разработки экологической стратегии, 
создания новых технологий, повышения благосостояния населения, сохранения куль-
турного наследия для будущих поколений, охраны здоровья населения, формирова-
ния устойчивого образа жизни.

Идея концепции устойчивого развития зародилась в конце XX века [2], когда 
пришло понимание экологических последствий антропогенных воздействий, исчер-
паемости природных ресурсов и других факторов, которые могут составить в будущем 
угрозу существованию человечества. Человечество осознало необходимость решать 
любые экологические задачи в пределах ёмкости биосферы. Роль экологии состоит в 
обосновании этого положения для концепции устойчивого развития.

Концепция устойчивого развития явилась основой для принятия мировым сооб-
ществом научно обоснованного пути дальнейшего существования человечества, ко-
торый был принят в 1992 г. в Рио-де-Жанейро на Конференции ООН по охране окру-
жающей среды и развитию в «Повестке дня на 21 век» [10]. При этом мероприятия по 
охране окружающей среды осуществляются в интересах не только сегодняшнего, но и 
будущих поколений, что обеспечивает социально надёжное экономическое развитие.



 2016, том 38, № 2

208

Для реализации концепции устойчивого развития была предложена «зелёная» 
экономика [9], предполагающая экологизацию производства и потребления, всех сто-
рон нашей жизни, что обеспечит гармонию общества и природы, долгосрочное повы-
шение благосостояния людей и сокращение неравенства. 

При антропогенном воздействии природные механизмы поддержания экосистем 
в устойчивом состоянии нарушаются. Поэтому требуется сознательная деятельность 
человека по управлению природными процессами, происходящими в экосистемах [1]. 
Таким образом, концепция устойчивого развития явилась первой попыткой челове-
чества стать на путь ноосферного развития, поскольку была осознана необходимость 
решения любых социально-экономических задач в соответствии с законами функци-
онирования экосистем и естественными возможностями (ёмкостью) биосферы. В это 
же время появляется понятие «экологический императив» [8], ставшее основой ново-
го экологического мировоззрения, основанного на осознании ответственности чело-
века за сохранение устойчивого равновесия энергетических и материальных потоков. 
Управление и контроль природопользования – это единственный механизм самосо-
хранения человечества.

Таким образом, в настоящее время экология развивается не только как наука, но 
и как основа мировоззрения для определения дальнейшего существования и развития 
человечества. Без учета экологических знаний невозможно долгосрочное бескризис-
ное решение большинства социально-экономических и культурных задач во всех стра-
нах и в мире в целом. 

Человечество осознало свою ответственность за будущее планеты; стало понят-
ным, что аномалии в социальной и природной сфере являются следствием наших 
просчетов в стратегии развития. Совместное действие человечества предполагает эти-
ческий кодекс и правила поведения, принятые на уровне мирового сообщества, кото-
рыми и является Хартия Земли. Хартия Земли направлена на то, чтобы пробудить в 
каждом человеке чувство взаимозависимости и всеобщей ответственности за процве-
тание людей и всего живого сообщества Земли. 

Необходимо отметить, что первой территорией для практического применения 
принципов Хартии Земли (с 2001 г.) стала территория Татарстана (по просьбе первого 
Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева, представленной в Гааге в 
2000 г.) [12].

В Хартии Земли чётко сформулированы принципы устойчивого развития, необ-
ходимые для обеспечения экологической целостности, экономической справедливо-
сти и мира на Земле. Документ состоит из преамбулы, 4 разделов, 16 основных прин-
ципов и 69 дополнительных принципов и заключения, названного «Путь вперёд». 
Ниже приведён краткий вариант Хартии Земли [11]:

«Преамбула. «Мы вступили в критический момент истории Земли, когда человечество 
должно выбрать своё будущее. Наш мир становится всё более взаимозависимым и хрупким, 
а будущее таит в себе одновременно и большую опасность, и большую надежду. Чтобы разви-
ваться далее, мы должны осознать, что при огромном разнообразии культур и форм жизни, 
мы являемся одной семьёй и единым мировым сообществом с общей судьбой. Мы должны 
объединиться и создать устойчивое глобальное общество, основанное на уважении к при-
роде, правам человека, экономической справедливости и культуре мира. В этом стремлении 
крайне необходимо, чтобы мы, народы Земли, провозгласили нашу ответственность друг 
перед другом, перед великим сообществом всего живого, и перед будущими поколениями. 
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Принципы: 
I. Уважение живого сообщества Земли и забота о нём. 
1. Уважать Землю и жизнь во всем её многообразии. 
2. Заботиться о живом сообществе, относиться к нему с пониманием, состраданием и 

любовью. 
3. Создавать справедливые, открытые для сотрудничества, устойчивые и миролюби-

вые демократические сообщества. 
4. Сохранять богатство и красоту Земли для настоящего и будущих поколений. 
Чтобы выполнить эти четыре общих обязательства необходимы: 
II. Экологическая целостность 
5. Защищать и сохранять целостность экосистем Земли, уделяя особое внимание био-

логическому разнообразию и природным процессам поддержания жизни. 
6. Использовать в качестве лучшего метода защиты окружающей среды стратегию «пре-

дотвращения вреда», а при недостатке информации – и стратегию «предосторожности». 
7. Применять такие модели производства, потребления и воспроизводства, которые 

сохраняют регенеративные возможности Земли, права человека и благополучие сообществ. 
8. Развивать исследования в области экологической устойчивости и осуществлять от-

крытый обмен информацией и её повсеместное применение на практике. 
III. Социальная и экономическая справедливость 
9. Рассматривать искоренение нищеты как этический, социальный и экологический 

императив. 
10. Следить за тем, чтобы экономическая деятельность и экономические институты 

на всех уровнях способствовали развитию человека справедливым и устойчивым образом. 
11. Поддерживать справедливость и равенство в отношениях между полами как пред-

посылку устойчивого развития и обеспечить всеобщий доступ к образованию, здравоохра-
нению и возможностям экономического процветания. 

12. Поддерживать права всех без исключения людей на природное и социальное окру-
жение, поддерживающее человеческое достоинство, здоровье и духовное благополучие, 
уделяя особое внимание правам коренных народов и различных меньшинств. 

IV. Демократия, ненасилие и мир 
13. Укреплять демократические институты на всех уровнях, обеспечивать прозрачность и 

подотчетность в их управлении, включая участие в принятии решений и доступ к правосудию. 
14. Вводить в системы формального и неформального образования знания, ценности 

и навыки, необходимые для устойчивого развития. 
15. Относиться ко всем живым существам с уважением и вниманием. 
16. Создавать культуру толерантности, ненасилия и мира.» 

Хартия Земли поддержана более 4800 организациями в мире, включая ЮНЕ СКО, 
Всемирный Союз Охраны Природы, Национальный столичный округ Дели, многи-
ми национальными и студенческими университетскими ассоциациями, сотнями го-
родов и десятками стран, которые приняли на себя задачи по реализации её прин-
ципов.

Реализация принципов Хартии Земли в Республике Татарстан. За прошедшие 
15 лет в Республике Татарстан обеспечены все условия для применения принципов 
Хартии [12]. Парламентом Республики Татарстан принято 28 законов по различным 
направлениям охраны природы и рационального природопользования, в том числе 
основополагающий Закон Республики «Об охране окружающей природной среды Ре-
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спублики Татарстан». Принято свыше ста подзаконных актов, которые конкретизиру-
ют механизм исполнения всех законодательных актов. 

В течение последних лет в Республике Татарстан успешно реализуются масштаб-
ные программы по экологическому образованию и формированию экономического 
механизма природопользования. В Татарстане создан Государственный реестр особо 
охраняемых природных территорий Республики Татарстан, впервые в России состав-
лена и издана Карта экологической ситуации в Республике Татарстан, опубликованы 
Красная и Зелёная книги Республики Татарстан, под патронажем Президента разрабо-
тана и реализуется государственная программа «Чистая вода». 

Таким образом, как показала практика реализации принципов Хартии Земли в 
Татарстане, человечество может справиться с трудной задачей реализации концеп-
ции устойчивого развития, постепенно сбалансировать экологические требования с 
экономическими и социальными потребностями человека. Экологическое образова-
ние позволяет осознать важность задач сохранения человеческой цивилизации, что 
способствует объединению людей вне зависимости от их гражданства, социальной и 
религиозной принадлежности.

Реализация принципов Хартии Земли в Музее землеведения МГУ. В Музее зем-
леведения МГУ им. М.В. Ломоносова на протяжении многих лет происходит реализация 
принципов Хартии Земли в соответствии с разделом 2, п. 5 (экологическая целостность, 
сохранение исчезающих видов и экосистем) и разделом 4, п. 14 (демократия, ненасилие, 
мир, включение в образовательные программы основ устойчивого развития).

В Музее внесён вклад в разработку раздела, касающегося сохранения и восста-
новления целостности экосистем, сохранения исчезающих видов. Показано, что ан-
тропогенное воздействие (фрагментация ландшафта) приводит к деградации на всех 
уровнях организации экосистем урбанизированных ландшафтов [5]. На популяцион-
но-генетическом уровне происходит нарушение естественных процессов самовосста-
новления структуры и функции генофонда популяций за счёт обеднения генофонда, 
уменьшения его адаптационной способности, неизбежно приводящих к вымиранию 
популяций [3, 4]. Авторы обосновали новое научно-практическое направление – ге но-
урбанологию (синтез системной экологии и популяционной генетики), которое позво-
ляет сохранить и восстановить биоразнообразие на урбанизированных территориях 
[5]. Для этой цели необходимо использовать разработанную авторами технологию 
восстановления жизнеспособности популяций [13].

В Музее землеведения МГУ внесён большой вклад в реализацию раздела Хартии 
Земли, касающегося включения в образовательные программы основ устойчивого раз-
вития. В Музее работает научно-методический семинар «Методология образования для 
устойчивого развития» для преподавателей вузов, школ и  методистов г. Москвы, где 
обсуждаются примеры реализации успешных образовательных программ, служащих 
целям  устойчивого развития,  как в нашей стране, так и за рубежом. Также при участии 
сотрудников музея разработан и проводиться  на Национальной платформе «Открытое 
образование» (www.openedu.ru) онлайн курс «Современные экологические проблемы и 
устойчивое развитие» [6,7]. Это позволяет усилить осознание важности решения эко-
логических проблем, а также усилить воспитательную роль этических принципов Хар-
тии Земли для студентов и школьников. Кроме того, сотрудники Музея читают курс 
лекций «Устойчивое развитие человечества» в университетах городов России (Казань); 
курс лекций «Введение в экологию» – для студентов в Таджикистане (Душанбе). 
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Таким образом, Музей землеведения МГУ занимает активную позицию в реализа-
ции и развитии идей, инициированных Хартией Земли.

Ниже приводится заключение Хартии Земли, озаглавленное «Путь вперёд», кото-
рый является оптимистическим призывом к внедрению принципов Хартии Земли в 
жизнь всего человечества [11]:

«Заключение. «Путь вперёд»
Как никогда прежде в истории человечества общая судьба и предназначение убежда-

ют нас в необходимости поиска нового начала. Такое обновление может быть достигнуто с 
помощью принципов Хартии Земли. Для его реализации нам необходимо осознать и при-
нять на себя обязательства распространять ценности и цели Хартии. 

Для этого нам требуется изменить свое мышление и сердце. Это требует нового ощу-
щения глобальной взаимозависимости и всеобщей ответственности. Мы должны разрабо-
тать и применять видение устойчивого образа жизни на всех уровнях: локальном, нацио-
нальном, региональном и глобальном. Наше культурное разнообразие является ценным 
наследием, и различные культуры найдут собственные пути к реализации своего видения. 
Мы должны расширить глобальный диалог, инициированный Хартией Земли, так как нам 
необходимо многому научиться друг у друга в поиске правды и мудрости. 

В жизни часто происходит столкновение в приоритетах тех или иных важных ценно-
стей. Это означает, что сделать выбор достаточно сложно. Однако мы должны найти гармо-
нию между разнообразием и единством, свободой и общественным благом, краткосрочными 
целями и долговременными планами. Каждый человек, семья, организация и сообщество 
играют свою важную роль. Искусство, наука, религия, образовательные институты, средства 
массовой информации, деловые круги, неправительственные организации и правительства 
призваны предложить созидательное управление. Для эффективного управления необходимо 
взаимодействие между правительством, гражданским обществом и представителями бизнеса. 

Для создания устойчивого глобального сообщества народы мира должны возобно-
вить свои обязательства по отношению к ООН и другим существующим международным 
соглашениям и поддерживать реализацию принципов Хартии Земли посредством юриди-
ческих актов по экологии и развитию. 

Пусть наше время останется в памяти человечества как время благоговения перед 
жизнью, твёрдого решения сохранить эволюционные возможности Земли, ускорения 
борьбы за справедливость и мир и воспевания жизни.» 
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НАСЛЕДИЕ С.Н. ВИНОГРАДСКОГО: ИСТОРИЯ  
И СОВРЕМЕННОСТЬ (К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Н.Н. Колотилова, Н.Ф. Пискункова1

Обсуждается биография и научное наследие выдающегося русского микробио-
лога С.Н. Виноградского (1856–1953). Приводится список научных мероприятий и 
публикаций, связанных с развитием его идей и увековечением памяти. Статья при-
урочена к 160-летию со дня рождения учёного.

Ключевые слова: С.Н. Виноградский, хемосинтез, экология микроорганизмов

THE SCIENTIFIC HERITAGE OF S.N. WINOGRADSKY:  
HISTORY AND MODERN TIME 

(ON THE OCCASION OF THE 160th ANNIVERSARY OF THE BIRTH)

N.N. Kolotilova, Dr. Sci. (Biol.), N.F. Piskunkova, PhD 
Lomonosov Moscow State University (Biological faculty, department of microbiology)

Some details of biography and the scientific heritage of the great microbiologist 
S.N.  Winogradsky (1856–1953) are discussed. A list of conferences, lectures and 
publications linked with the development of his scientific ideas and memory is given. The 
article is dedicated to the 160th anniversary of the birth oh the scientist. 

Key words: S.N. Winogradsky, chemosynthesis, microbial ecology

13 сентября 2016 исполнилось 160 лет со дня рождения великого русского ми-
кробиолога Сергея Николаевича Виноградского (1856–1953). По словам академика 
Г.А. Заварзина [5], именно два русских учёных, С.Н. Виноградский и Д.И. Ивановский, 
оказали наибольшее влияние на развитие науки в ХХ веке, причем не только микро-
биологии, но и естествознания в целом.

С.Н. Виноградский вошёл в историю мировой науки, во-первых, открытием хе-
мосинтеза, т. е. способности бактерий существовать за счёт использования энергии 

1 Колотилова Наталья Николаевна – д.б.н., доцент, kolotilovan@mail.ru; Пискункова Нина Федоровна – 
к.б.н., с.н.с. кафедры микробиологии биологического факультета МГУ, npiskunkova@rambler.ru.
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окисления неорганических веществ, и, во-вторых, созданием нового научного направ-
ления: почвенной и, шире, экологической микробиологии. Ему принадлежат пионер-
ные исследования бактерий, играющих ключевую роль в циклах биогеохимических 
элементов. Научное кредо Виноградского впервые было сформулировано в 1896 г. в 
речи «О роли микробов в общем круговороте жизни» [1]. Нельзя переоценить значе-
ние введённых им методологических подходов и методов в микробиологии, концеп-
туальных работ, трудов по систематике бактерий, выдержавших испытание временем. 

С.Н. Виноградский прожил очень долгую (почти 97 лет) и насыщенную жизнь. 
Её первая часть тесно связана с Россией, где, получив мировую известность и призна-
ние (после сделанных за рубежом  эпохальных работ по хемосинтезу), Виноградский 
возглавил отдел общей бактериологии Императорского Института эксперименталь-
ной медицины, а позднее был директором этого знаменитого института, впоследствии 
ставшего предтечей Академии медицинских наук СССР. Драматические события в 
истории России (поражение в русско-японской войне, революция 1905 г.) стали од-
ной из причин кризиса С.Н. Виноградского: учёный надолго отошёл от науки и жил, 
главным образом, в своем имении в Городке (Украина), где вёл жизнь преуспевающе-
го помещика. Здесь его застала I мировая война и последовавшая за ней революция. 
Образцовое имение Виноградского было разгромлено и разорено, члены семьи (жена 
и дочери) оказались заброшены судьбой в разные города, и связь между ними была 
надолго потеряна. Виноградскому удалось вырваться из охваченного крестьянскими 
волнениями Городка, и в годы Гражданской войны он оказался в Одессе, где формаль-
но был зачислен профессором в Сельскохозяйственный институт, однако вопрос о ре-
альной работе даже не поднимался. В голодной Одессе Виноградский задумывается 
о судьбах истории (собственно говоря, вопросы истории интересовали его давно) и 
неожиданно пробует себя на поприще публициста. В своих работах он анализирует 
революционные события в Одессе, политику большевизма в России, опыт других ре-
волюций (в частности, основанных на доктрине социалистов-утопистов). Особенно-
стью его публицистики является анализ с позиций не политика, а естествоиспытате-
ля. Небольшое число статей Виноградского (подписанных псевдонимом Старнат, т. е. 
Старый Натуралист), были опубликованы в 1919 г. в газетах «Единая Русь» и «Южное 
слово», однако большая часть написанного была лишь подготовлена к печати. До по-
следнего времени работы этого эпизода жизни учёного не были известны читателю. 
В январе 1920 г., почти чудом попав на один из последних рейсов французского пакет-
бота «Дюмон-Дюрвиль», Виноградский выехал из Одессы и навсегда покинул Россию. 

Второй период жизни С.Н. Виноградского проходил в эмиграции: Константино-
поль, Марсель, Женева, Белград, наконец, Париж и небольшой средневековый городок 
Бри-Конт-Робер под Парижем. Здесь, по приглашению директора Института Пасте-
ра Эмиля Ру, Виноградский возглавил Почвенный (Сельскохозяйственный) филиал 
Института. Итак, последний период жизни Виноградского был связан с Институтом 
Пастера. Необходимо напомнить, что благодаря Институту Пастера многие россий-
ские эмигранты получили не только возможность существования, но и возможность 
работы по профессии; в этом его важная историческая заслуга. Несмотря на преклон-
ный возраст, Виноградский работал во Франции весьма плодотворно, и в год 90-летия 
(1946) закончил свой основной научный труд, книгу «Microbiologie du sol» («Микро-
биология почвы»), которая в 1949 г. была издана во Франции, а в 1952 г. переведена 
и опубликована в СССР [2]. Научные заслуги Виноградского были признаны во всём 
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мире ещё при жизни учёного. Он по праву считается основоположником русской ми-
кробиологической школы [6]. 

В юбилейный год представляется оправданным и важным оглянуться в про-
шлое и отметить наиболее важные моменты в микробиологии, связанные с развити-
ем наследия С.Н. Виноградского, а также с увековечением его памяти. Сегодня имя 
С.Н. Виноградского носит Институт микробиологии РАН (ныне в составе ФИЦ «Фун-
даментальные основы биотехнологии» РАН) в Москве и Общество микробиологов 
Украины. Именем Виноградского названа улица в городе Бри-Конт-Робер (Франция), 
где прошли последние годы жизни учёного, и мемориальный сквер в городе Городок 
(Украина), где он много лет жил в дореволюционное время. В Краеведческом музее в 
Городке и в музее истории Института экспериментальной медицины в Санкт-Петер-
бурге имеются экспозиции, посвящённые С.Н. Виноградскому. В 2012 г. в Городке ему 
впервые был поставлен памятник [8]; на его постаменте надпись: «Сергiй Виноград-
скiй – микробиолог свiту» (Сергей Виноградский – микробиолог мира). В 2015 г. укра-
инскими учёными был снят документальный фильм о С.Н. Виноградском. 

Самой высокой научной наградой по микробиологии в нашей стране является 
премия им. С.Н. Виноградского. Лауреатами этой премии стали выдающиеся учёные: 
С.И. Кузнецов (1970), Г.А. Заварзин (1973), Е.Н. Мишустин (1977), Е.Н. Кондратьева 
(1980), Л.В. Калакуцкий (1983), М.В. Иванов (1985), Д.Г. Звягинцев (1989), Г.И.  Ка-
равайко (1992), Ю.И. Сорокин (1997), М.В. Горленко (2000), В.Ф. Гальченко (2003), 
Б.А. Бызов (2006), Ю.И. Троценко (2009), Е.А. Бонч-Осмоловская (2012), А.В. Пине-
вич (2015).

Важнейшими научными мероприятиями, призванными не только увековечить па-
мять С.Н. Виноградского, но и продемонстрировать дальнейшее развитие его идей в со-
временной науке, стали Чтения имени С.Н. Виноградского. Активное участие в их орга-
низации принимало Всесоюзное, а позднее Российское Микробиологическое общество. 
История чтений документирована не полностью, поэтому важно перечислить те из них, 
о которых удалось найти информацию в литературе или архивных материалах. 

Так, первое Чтение им. С.Н. Виноградского с докладом чл.-корр. АН СССР 
Н.А. Красильникова «К морфологии Азотобактера» состоялось 1 октября 1970 г. Мор-
фологической изменчивости азотфиксирующих бактерий рода Azotobacter, которые в 
первой половине ХХ в. стали фактически главными индикаторными микроорганиз-
мами в почвенной микробиологии, был посвящён ряд работ С.Н. Виноградского во 
Франции; в 1930-х гг. жизненный цикл этих микроорганизмов был подробно изучен 
Н.А. Красильниковым. 

Второе Чтение с докладом чл.-корр. АН СССР С.И. Кузнецова «Развитие идей 
С.Н. Виноградского в области экологической микробиологии» состоялось 11 октября 
1972 г., а материалы доклада были опубликованы в виде одноимённой брошюры, где 
обобщены фундаментальные исследования С.И. Кузнецова по экологии водных ми-
кроорганизмов. 

Доклад, прочитанный на следующих Чтениях академиком Е.Н. Мишустиным, 
был издан в виде книги «Ассоциации почвенных микроорганизмов» (1975), в заклю-
чительной главе которой изложена концепция о структуре почвенного микробного 
комплекса и взаимодействии входящих в него группировок микроорганизмов. Эта ра-
бота углубила учение С.Н. Виноградского о двух основных группировках почвенных 
микроорганизмов: зимогенной и автохтонной микрофлоре. 
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12 октября 1981 г. было проведено заседание, посвящённое 125-летию со дня 
рождения С.Н. Виноградского, с докладами академика А.А. Имшенецкого «Жизнь 
С.Н. Виноградского. Значение его работ для микробиологии», а также Е.Н. Кондрать-
евой «Фотосинтез и хемосинтез у пурпурных и зелёных бактерий», Г.А. Заварзина 
«Значение хемосинтеза для формирования атмосферы» и М.В. Иванова «Динамиче-
ская экология микроорганизмов». На следующий день, 13 октября 1981 г., состоялись 
Юбилейные чтения памяти С.Н. Виноградского с докладом профессора Б.В. Громова 
«Хемотаксис у бактерий». 

После долгого перерыва в сентябре 2011 г. Чтения им. С.Н. Виноградского были 
возобновлены. Доклад академика РАН Г.А. Заварзина «Эволюция прокариотной биос-
феры: «Микробы в круговороте жизни» 120 лет спустя» был представлен в виде моно-
графии [5], ставшей научным завещанием учёного. Большое внимание в книге уделено 
развитию основных экологических идей С.Н. Виноградского, высказанных в декабре 
1896 г. в речи «О роли микробов в общем круговороте жизни», их значению для гло-
бальной микробиологии и оценке с позиций сегодняшнего дня. 

Весной 2012 г. состоялись Чтения им. С.Н. Виноградского с докладом академика 
М.В. Иванова «Микробная биогеохимия от С.Н. Виноградского до наших дней», вес-
ной 2014 г. – профессора А.В. Пиневича «Цианобактерии в свете проблемы современ-
ной микробиологии» (к этим Чтениям была приурочена презентация Н.Н. Колотило-
вой издания книги С.Н. Виноградского «Летопись нашей жизни» [3]). 

В апреле 2015 г. был заслушан доклад д.б.н. А.Н. Ножевниковой «Процесс анаэ-
робного окисления аммония нитритом и анаммокс-бактерии в природе и биотехно-
логии» и, наконец, весной 2016 г. – доклад Е.Н. Лебедевой об открытии нового про-
цесса окисления соединений азота (комаммокс) и новой нитрифицирующей бактерии 
Nitrospira inopinata, способной осуществлять обе фазы нитрификации. Таким образом, 
каждое чтение отражало и продолжало тематику работ С.Н. Виноградского, дополняя 
их новыми открытиями.

Другой важной площадкой для обмена информацией служат конференции. В по-
следние десятилетия памяти Виноградского было посвящено несколько отечествен-
ных и международных конференций, из них два мероприятия (в Москве и в Гёттин-
гене, ФРГ), связанных со 100-летием открытия хемосинтеза. Так, в 1986 г. в Москве 
прошла юбилейная конференция, материалы которой опубликованы в сборнике 
«Хемосинтез» [11]. В нём были представлены доклады отечественных учёных, специ-
алистов в различных областях изучения литотрофных микроорганизмов: Н.Н. Ляли-
ковой (нитрифицирующие бактерии), А.Н. Ножевниковой (водородные бактерии), 
Г.А.  Дубининой (бесцветные серобактерии), Р.С. Головачёвой (термоацидофильные 
анаэробные бактерии), Е.Н. Кондратьевой (фототрофные бактерии, способные к хемо-
автотрофии), А.К. Романовой (ассимиляция углекислоты при хемолитоавтотрофии), 
а также М.А. Пушевой (литотрофные гомоацетатные бактерии), Е.А. Бонч-Осмолов-
ской (се роредуцирующие бактерии), Е.П. Розановой (сульфатвосстанавливающие бак-
терии) и др. Открывает сборник статья Г.А. Заварзина о С.Н. Виноградском. 

В августе 1987 г. в Гёттингене (ФРГ) состоялся весьма представительный 
международный симпозиум «Lithoautotrophy, a centenary meeting in memory of 
S.N. Winogradsky» (Литоавтотрофия; памяти С.Н. Виноградского), организованный по 
инициативе крупнейшего немецкого микробиолога Х.Г. Шлегеля. В программу симпо-
зиума вошли доклады Г.А. Заварзина (СССР) и Т. Брока (США), посвящённые биогра-
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фии С.Н. Виноградского. В своём докладе Г.А. Заварзин подчеркнул влияние русской 
школы естествоиспытателей в конце XIX в. на развитие мировой науки, о чём редко 
упоминалось за рубежом. Далее программа симпозиума включала доклады, посвящён-
ные экологии литотрофных организмов, их физиологии и биохимии, биоэнергетике и 
путям ассимиляции углекислоты. Отдельный раздел был посвящён микроорганизмам 
серного цикла, а также генетике хемолитотрофов. В обсуждении работы симпозиума 
Г.А. Заварзин отметил очень быстрое развитие учения о хемосинтезе в конце 1970-х – 
1980-х годах.

В сентябре 2006 г. в Москве была проведена Международная конференция «Эко-
логия микроорганизмов», посвящённая 150-летию со дня рождения С.Н. Виноград-
ского [12]. С обзорными докладами на ней выступили Г.А. Заварзин («Виноградский 
и современная микробиология»), Д.Г. Звягинцев («Развитие идей Виноградского в об-
ласти почвенной микробиологии»), Л.В. Калакуцкий («Виноградский и современные 
представления о виде у бактерий»). В октябрьские дни того же года в Париже, на базе 
станции водоочистки Коломб (Colombes) по инициативе американского историка на-
уки Л. Эккерта был организован коллоквиум «Serge Winogradsky aujourdhui» (Сергей 
Виноградский сегодня). Выбор места для проведения этого мероприятия объясняется 
значительной ролью хемолитотрофных микроорганизмов в процессах очистки сточ-
ных вод, а также тем, что именно из активного ила очистных сооружений Парижа 
Е.С. Виноградской (дочерью и помощницей учёного) в 1930-х годах были выделены 
новые нитрифицирующие бактерии. Это послужило стимулом к изучению их биораз-
нообразия.

Ряд научных мероприятий, посвящённых С.Н. Виноградскому, продолжила науч-
но-краеведческая конференция 2008 г. в Городке «Городок – историчнi перспективи. 
Погляд в минуле i майбутнэ» (Городок – исторические перспективы. Взгляд в прошлое 
и будущее), на которой выступали не только микробиологи, но историки, архивисты, 
краеведы Украины и России [10]. 

Обращаясь к работам историков науки, нужно отметить и организованную в 
2010 г. в Архиве РАН выставку «Российские биологи в Институте Пастера», значитель-
ный раздел которой представляют материалы фонда С.Н. Виноградского из Архива 
РАН и Пастеровского института в Париже [7]. Доклады о Виноградском неоднократно 
звучали на международных конференциях, посвящённых судьбам русской эмиграции, 
писателям и учёным русского зарубежья, российско-французским связям и т. д. Этот 
заведомо неполный список свидетельствует о масштабах и многогранности интереса 
научного мира к личности и наследию Виноградского. 

Список публикаций о С.Н. Виноградском внушителен – более 100 работ. Среди 
наиболее ранних – ставшие классическими статьи В.Л. Омелянского, Б.Л. Исаченко, 
А.А. Имшенецкого, Д.М. Новогрудского, В.Н. Гутиной, сборник «Русские микробио-
логи С.Н. Виноградский и В.Л. Омелянский» (1960), статьи которого охватывают глав-
ные направления исследований обоих учёных. Необходимо отметить первую биогра-
фическую  книгу о Виноградском (1953) американского микробиолога С. Ваксмана 
[15]. В 2002 г. она была переведена на русский язык и издана в сборнике «Рассказы о 
великом бактериологе С.Н. Виноградском» [9]. Однако самые значительные работы о 
Виноградском, в том числе книга «Три жизни великого микробиолога. Документаль-
ная повесть о Сергее Николаевиче Виноградском» [4], выдержавшая уже три издания, 
безусловно, принадлежат продолжателю его традиций, крупнейшему русскому микро-



218

 2016, том 38, № 2

биологу-естествоиспытателю академику Г.А. Заварзину. Из зарубежных исследований 
последних лет нужно указать на работы историка науки Л. Эккерта [13] и микробио-
лога М. Дворкина [14]. 

Необходимо отдельно остановиться и на публикации наследия самого С.Н. Ви-
ноградского. Как уже отмечалось, основная часть его работ была издана в 1952 г. в 
виде однотомника «Микробиология почвы» [2]. По инициативе Г.А. Заварзина в 
сборнике «Хемосинтез» [11] была переиздана речь Виноградского «О роли микробов 
в общем круговороте жизни», которая не вошла в однотомник и давно была библио-
графической редкостью. В 2002 г. ряд ранних статей Виноградского был переиздан на 
страницах сборника «Рассказы о великом бактериологе С.Н. Виноградском» [9], что 
облегчило читателям доступ к этим работам. В 2006 г. Н.Н. Колотиловой было пере-
ведено около 100 рефератов Виноградского, которые он печатал в течение многих лет  
в реферативном журнале Пастеровского института («Bulletin de l’Institut Pasteur»). Но 
наибольший «прорыв» с изданием работ Виноградского удалось сделать в 2013 г., ког-
да впервые была опубликована автобиографическая повесть С.Н. Виноградского «Ле-
топись нашей жизни» [3], снабжённая солидным историко-научным комментарием. 
В книгу вошли также два приложения: «Публицистика» (статьи, написанные в Одессе 
в 1919 г.) и «Доклады и выступления» (работы Виноградского, впервые переведённые 
на русский язык, в частности, его последняя статья «О классификации бактерий»). Это 
позволяет надеяться, что теперь наследие учёного почти полностью доступно россий-
скому читателю.  

Чем дальше во времени, тем значимее представляются открытия Виноградского, 
тем яснее становится (ярче вырисовывается) его роль в развитии естествознания. Об 
этом сильно и проникновенно писал академик Г.А. Заварзин: «Значение научного от-
крытия – и человека, его сделавшего, – раскрывается со временем по степени его воз-
действия на миросозерцание. С.Н. Виноградский более столетия назад открыл хемо-
синтез – способность микроорганизмов получать энергию от реакций неорганических 
веществ и использовать её для ассимиляции углекислоты. Чтобы понять, что значило 
это открытие, сделайте мысленный опыт – уберите хемосинтез из вашего понимания 
природы. Вместе с ним из сознания исчезают циклы азота, серы, железа; исчезает воз-
действие биоты на микрокомпонентный состав атмосферы, исчезает ранний диагенез 
осадочных пород. <…> Открытие Виноградского стало началом, из которого многи-
ми поколениями учёных было выращено современное понимание биосферы – неза-
висимого от нас мира, в котором мы появились и который превратили в свою сре-
ду обитания. Картина мира как единой динамической системы, где микробы служат 
катализаторами специфических реакций, была создана Виноградским за три десятка 
лет до «Биосферы» Вернадского…» [4, с.182–183]. Сегодня, в свете развития интереса 
к проблемам глобальной микробиологии, происхождения и эволюции биосферы [5], 
эти слова звучат особенно актуально. 
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УДК 001(092)

МУЗЕЙНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТВОРЧЕСКОГО 
НАСЛЕДИЯ ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЕЙ:  

ПРОФЕССОР А.К. МИКУШЕВ

М.И. Бурлыкина1 
Представлены музейные проекты, направленные на изучение и позициони-

рование творческого наследия выдающегося учёного финно-угроведа, профессора 
Анатолия Константиновича Микушева (1926–1993), чей богатейший архив со-
средоточен в университетском Музее истории просвещения Коми края. 

Ключевые слова: А.К. Микушев, Музей истории просвещения Коми края, 
коллекция, каталог личного фонда, экспозиция.

MUSEUM PROJECT TO STUDY THE CREATIVE HERITAGE  
OF THE OUTSTANDING FIGURES: PROFESSOR A.K. MIKUSHEV

M.I. Burlykina, Dr. Sci (Culturology)  
Syktyvkar State University named after P. Sorokin

Presented museum projects aimed at studying and positioning of the creative heritage 
of the outstanding scientist of Finno-Ugric Studies, Professor Anatoly Konstantinovich 
Mikushev (1926–1993), whose wealth is concentrated in the archive of the University 
Museum of the History of the Komi region of education.

Keywords: A.K. Mikushev, Museum of the History of Education Komi region, 
collection, personal fund directory exposure.

Музей истории просвещения Коми края, созданный в 1982 г. к 10-летию Сык-
тывкарского государственного университета, с момента своего существования ставил 
задачу формирования фондов коллекциями выдающихся деятелей науки, культуры, 
образования.

Системные поступления начались в 1985 г., когда Сыктывкар готовился к про-
ведению VI Международного конгресса финно-угроведов. Музей устроил к этому 
событию масштабную выставку, поэтому обратился с просьбой к сотрудникам уни-
верситета поделиться материалами по данной проблеме. Первым откликнулся учёный 
финно-угровед, заслуженный деятель науки России, лауреат Государственной премии 
Республики Коми, иностранный член престижного Финно-угорского общества (Хель-
синки), доктор филологических наук, профессор Анатолий Константинович Микушев 
(1926–1993). 

Уроженец города Усть-Сысольска (с 1930 г. – г. Сыктывкар), из семьи, где почи-
тали знания, он после окончания девятого класса поступил учиться в Коми государ-
ственный учительский институт, в 1945 г. перевёлся в Коми государственный педаго-
гический институт. В 1947 г. был распределён в село Ыб Сыктывдинского района Коми 
АССР, где работал учителем русского языка и литературы, а в 1949 г. был назначен ди-
ректором школы. В 1950 г. А.К. Микушев поступил в аспирантуру Пушкинского Дома 
(Ленинград), в 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Песенное твор-

1  Бурлыкина Майя Ивановна – доктор культурологии, руководитель Музейного комплекса Сыктыв-
карского государственного университета им. Питирима Сорокина, профессор кафедры культурологии и пе-
дантропологии, mipkk@syktsu.ru.
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чество коми народа в советскую эпоху». Вернувшись в родной город, стал работать в 
Коми филиале Академии наук СССР: младшим, затем старшим научным сотрудником, 
заведующим сектором литературы и фольклора. В 1970 г. А.К. Микушев защитил док-
торскую диссертацию «Генезис и эволюция коми песенного фольклора». В 1972 г. был 
создан Сыктывкарский государственный университет, и первый ректор Университе-
та профессор В.А. Витязева пригласила учёного на должность заведующего кафедрой 
коми языка и литературы. В 1977–1978 гг. профессор А.К. Микушев занимал также 
должность декана филологического факультета. В Университете он проработал более 
20 лет, внёс значительный вклад в становление и развитие вуза. Умер 11 января 1993 г. 
в студенческой аудитории.

А.К. Микушев был выдающимся фольклористом, литературным критиком, ав-
тором около 500 научных трудов. В поисках фольклорного материала он  изучил не 
только территорию Республики Коми, пройдя сотни километров пешком, но и сопре-
дельных регионов – Пермского края, Мурманской, Архангельской, Тюменской обла-
стей, где живут коми. Им открыт эпос народа коми, подготовлено фундаментальное 
издание «Коми народный эпос» (М.: Наука, 1987. 689 с.). 

Начиная с 1982 г. А.К. Микушев передавал в музей разнообразные документаль-
ные, изобразительные, вещественные источники, отражающие становление и разви-
тие мировой финно-угристики. В настоящее время в его личном фонде содержится 
более пяти тысяч единиц хранения.

Изучение творческого наследия учёного началось с систематизации и атрибу-
тирования его богатейшей коллекции. В результате кропотливой исследовательской 
работы  удалось реализовать  ряд музейных проектов: изданы три  каталога личного 
фонда, сборник статей и, как определённый итог изучения творческого наследия, –  
монография, отражающая жизнь и творчество А.К. Микушева. 

Тематические (монографические) каталоги музейных коллекций издаются в Рос-
сии с XVIII века, однако каталоги личных фондов не получили должного распростра-
нения.

В Музее истории просвещения Коми края опубликовано около 30 каталогов на 
основе изучения личных фондов. Они посвящены известным деятелям науки, куль-
туры, образования: профессорам В.М. Сенюкову (геолог), С.И. Худяеву и Н.А. Фро-
лову (математики), А.Е. Грищенко (физик), В.А. Витязевой (географ),  В.И. Лыткину 
и А.С. Сидорову (финно-угроведы), композитору П.И. Чисталеву и др. Структура из-
даний  постепенно сформировалась и включает вводный очерк, цикл воспоминаний о 
той личности, кому посвящён каталог, а также аннотированное описание экспонатов 
в хронологической последовательности. Они разделены по типам источников (пись-
менные, изобразительные, вещественные). Каждый из них содержит подразделы. Так, 
письменные источники разделены на опубликованные (труды учёного, публикации о 
его деятельности, книги из личной библиотеки с дарственными надписями) и неопу-
бликованные (рукописи монографий, сборников и статей, отзывы, эпистолярное на-
следие) документы.

Первый в истории Музея каталог личного фонда (до этого в Музее издавались 
каталоги выставок) был опубликован в 1996 г. и посвящался 70-летию А.К. Микушева 
[3]. К этой дате поступили воспоминания венгерского учёного Кароя Редеи, доктора 
филологических наук А.И. Туркина (Таллин), ученицы А.К. Микушева кандидата фи-
лологических наук В.М. Кудряшовой, народного писателя Республики Коми В.В. Ти-
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мина. После воспоминаний следовало описание 342 экспонатов. В этот выпуск были 
включены главным образом изобразительные источники (фотографии). 

Во второй выпуск каталога, изданный к 75-летию А.К. Микушева в 2001 г.,  вошли 
воспоминания профессора Е.А. Игушева, бывших аспирантов А.К. Микушева доктора 
филологических наук Л.В. Лыткиной и кандидата филологических наук Н.А. Бурило-
вой, были даны тексты некоторых статей А.К. Микушева [4]. В описательной части 
коллекций (496 единиц хранения) нашли отражение письменные источники и, в пер-
вую очередь, эпистолярное наследие учёного начиная с 1954 года. 

Наиболее полным стал третий, аннотированный, выпуск каталога личного фонда 
А.К. Микушева [5], опубликованный в 2011 г., в который включено описание 3405 еди-
ниц хранения, расположенных в хронологической последовательности. Изобрази-
тельные источники отразили фотографии, графические и живописные работы (в т. ч. 
представленного в музее портрета А.К. Микушева кисти народного художника России 
Э.В. Козлова), опубликованные источники – научные труды А.К. Микушева и публи-
кации о нём, рукописные источники – рукописи монографий, сборников, статей, отчё-
тов, докладов, отзывов; переписка, документы и т. д. 

Впервые описание каждого экспоната сопровождалось поясняющей аннотацией, 
что давало возможность получить представление о жизни и творчестве А.К. Мику-
шева  на основе достоверных событий и фактов. Данный каталог, как и предыдущие, 
предварили воспоминания. Их написали профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор 
филологических наук В.П. Аникин, чл.-корр. РАН, доктор исторических наук К.В. Чи-
стов, краевед села Ыб С.А. Тюрнина и др.

Следующий проект, связанный с изучением творческого наследия профессора 
А.К. Микушева, был реализован совместно с Коми научным центром Уральского отде-
ления РАН [1]. Сборник практически состоял из материалов личного фонда А.К. Ми-
кушева,  сосредоточенного в Музее истории просвещения Коми края. Он включил тек-
сты писем и статей А.К. Микушева, а также воспоминаний о нём, часть которых была 
опубликована в трёх выше указанных каталогах.

В 2016 г., к 90-летию А.К. Микушева, была издана монография [2], в основе ко-
торой лежали богатейшие документальные источники Музея истории просвещения 
Коми края, позволившие детально изучить и  раскрыть творческую биографию заме-
чательного человека, учёного, педагога. Консультативную помощь в её создании оказа-
ли родные А.К. Микушева, в том числе его сын кандидат филологических наук Роман 
Анатольевич Микушев, работающий над докторской диссертацией.

Помимо издательских проектов, А.К. Микушеву посвящаются экспозиционные 
проекты.  Пространство основной экспозиции Музея истории просвещения Коми края 
украшает домашний кабинет учёного. Над письменным столом с пишущей машинкой, 
настольной лампой и перекидным календарём располагаются живописные и графиче-
ские работы. В книжном шкафу размещены  труды учёного, фотографии и сувениры. 
В интерьер кабинета установлены  пианино, напольный камин, на тумбочке стоит кату-
шечный магнитофон, с которым учёный выезжал в многочисленные экспедиции. 

В юбилейные годы А.К. Микушева, каждые пять лет, в Музее истории просвеще-
ния Коми края формируются специальные выставки, отражающие разные направле-
ния деятельности учёного. 

Ещё один из музейных проектов был связан с установкой мемориальной доски 
А.К. Микушева на здании университета в ноябре 2016 г. 
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К этой же дате состоялась презентация фильма кинодокументалиста Галины Мар-
ковой из цикла «Имена», основная часть съемок которой состоялась в Музее истории 
просвещения Коми края, использовались материалы из личного фонда А.К. Микушева.

А еще раньше, в 2000 г., по инициативе учёных Сыктывкарского государственного 
университета, одна из улиц города Сыктывкара стала носить имя профессора А.К. Ми-
кушева.

Таким образом, благодаря целому ряду музейных проектов последовательно ре-
ализован цикл мероприятий по комплексному изучению творческого наследия и уве-
ковечению памяти уроженца Коми края, крупнейшего учёного финно-угорского мира 
А.К. Микушева. 
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И.И. МЕСЯЦЕВ – ОКЕАНОЛОГ И ЗООЛОГ (1885–1940)

К.С. Кузьминская1 
Рассмотрены жизнь и творчество известного русского и советского учёного 

И.И. Месяцева – океанолога и зоолога, его роль в развитии океанологии, появление 
научно-экспедиционного корабля «Персей» и его значение в создании фактическо-
го материала по различным отраслям науки о морях и рыбном хозяйстве.

Ключевые слова: И.И. Месяцев, океанология, рыбные ресурсы северных морей 
и Каспия, промышленные скопления и миграция рыб.

I.I. MESYATSEV – OCEANOLOGY AND ZOOLOGIST (1885–1940)
K.S. Kuzminskay  

Lomonosov Moscow State University (the Earth Science Museum)

Examined life and work of famous Russian and Soviet scientist I.I. Mesyatsev – 
marine biologist and zoologist, its role in the development of Oceanology, the emergence 
of scientific and expedition ship «Perseus» and its importance in the creation of factual 
material in various branches of science of the seas and fisheries.

Keywords: I.I. Mesyatsev, oceanology, fishery resources of the Northern seas and the 
Caspian sea, industrial clusters and migration of fish.

Иван Илларионович Месяцев родился в 1885 г. на Северном Кавказе. В 8-летнем 
возрасте в связи с гибелью родителей был взят дядей во Владикавказ, где окончил 
классическую гимназию, и в 1904 г. поступил в Санкт-Петербургский Технологиче-
ский институт. За неоднократное участие в демонстрациях был судим, скитался по 
тюрьмам, и только в 1909 г. его выпустили под надзор полиции.

После нескольких неудачных попыток вернуться в Технологический институт 
Месяцев поехал в Москву, где поступил в Университет на естественное отделение фи-
зико-математического факультета. Здесь он стал работать у заведующего кафедрой 
беспозвоночных профессора Г.А. Кожевникова, который вскоре отошел от морской 
тематики, передав всю работу своему ученику И.И. Месяцеву.

В 1910 г. по распоряжению Г.А. Кожевникова студент И. Месяцев был командиро-
ван для изучения морской фауны во Францию на биологическую станцию в Аркашоне 
и на Русскую зоологическую станцию в районе Ниццы, созданную ещё в 1886 г. про-
фессором Киевского университета А.А. Коротневым. Лето 1911 г. Иван Илларионович 
провёл на Мурманской биологической станции, собирая материал по эмбриологии.

В 1912 г. он окончил Московский университет и был оставлен для подготовки 
к профессорскому званию. Однако из-за неблагонадёжности не был утверждён. В 
1913 г. Иван Илларионович занял место сверхштатного ассистента в Зоологическом 
музее Университета. Затем стал преподавателем, доцентом, а в 1929 г. профессором, 
заведующим кафедрой и деканом физико-математического факультета Московского 
университета.

Кроме морской фауны, И.И. Месяцев проявлял интерес к жизни пресноводных 
животных. В 1917 г. организовал при содействии Г.А. Кожевникова Байкальскую экс-

1  Кузьминская Кира Сергеевна – заслуженный работник МГУ, ответственный хранитель экспозиции 
«Деятельность моря» и старейший сотрудник Музея землеведения МГУ.
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педицию Зоологического музея Московского университета. В период гражданской 
войны и хозяйственной разрухи И.И. Месяцев много времени уделял Косинской био-
логической станции. В начале 20-х годов у Ивана Илларионовича появилась возмож-
ность осуществить своё стремление к изучению отечественных морских бассейнов и 
их фауны.

Несмотря на многолетние исследования Гидрографической экспедицией Се-
верного Ледовитого океана, Мурманской научно-промысловой и других экспеди-
ций (Н.М. Книповича в Баренцевом море, К.М. Дерюгина в Баренцевом и Белом мо-
рях, дальневосточных исследований С.О. Макарова на «Витязе» и К.М. Дерюгина на 
Дальнем Востоке), а также исследований Чёрного и Каспийского морей (К.М. Бэром, 
Н.И. Андрусовым, Н.М. Книповичем и др.), наши моря нуждались в дальнейшем се-
рьёзном изучении.

В 1921 г. в Москве по решению Совнаркома был создан Плавучий морской науч-
ный институт (в дальнейшем, с 1929 г., Государственный океанографический институт, 
или ГОИН). Директором института, его главным организатором и душой стал Иван 
Илларионович Месяцев. С самого начала его окружала и помогала университетская 
молодёжь – молодые учёные и студенты. Задачей института было планомерное иссле-
дование Северных морей, их островов и побережий.

Приобретение в то время специального научного судна было неосуществимо. Для 
начала Иван Илларионович выбрал пароход ледокольного типа «Малыгин», который 
11 августа 1921 г. отправился в Баренцево море под его руководством. Районом дея-
тельности были Новая Земля и окаймляющие её моря. Экспедицией в южной части 
Баренцева моря было обнаружено значительное потепление вод, а также промысловое 
скопление трески и пикши западнее острова Вайгач. На корабле проводились океано-
графические работы: биологические сборы, метеорологические наблюдения, гидроло-
гические работы.

К сожалению, у корабля был ещё один хозяин с другими обязанностями (поставка 
хлеба с сибирских рек в Архангельск), и это мешало научной деятельности института. 
Стала очевидной необходимость постройки специального научно-исследовательского 
судна.

В одном из затонов Северной Двины нашли полуразрушенную шхуну. Под ру-
ководством И.И. Месяцева, сумевшего объединить и увлечь идеей постройки ко-
рабля научный состав института, студентов и рабочих, её с невероятным трудом, 
порой на одном энтузиазме, в течение года удалось преобразовать в экспедицион-
ное судно, снабжённое всем возможным на то время оборудованием. Так появился 
«Персей».

Летом 1923 г. Институт организовал под руководством И.И. Месяцева первую 
испытательную экспедицию на «Персее». А с 1923 г. начались ежегодные экспедиции 
с целью детального изучения морей Северного Ледовитого океана: Баренцева и Кар-
ского, о. Шпицбергена, Мурманских промысловых банок, района о-вов Новой Земли. 
С 1923 г. и по 1940 г. – в течение 18 лет – под руководством И.И. Месяцева «Персей» 
совершил 84 рейса. В последней экспедиции проводились наблюдения в Карском море 
по гидрологии и ихтиологии, было сделано 6 разрезов поперёк западной котловины 
моря. Впервые в истории Новой Земли она была обойдена с востока на запад. Много-
летние исследования дали богатейший фактический материал по различным отраслям 
науки о морях и рыбном хозяйстве. В 1941 г. судно погибло при бомбёжке.
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В 1931 г. вышел первый том трудов ГОИН, где была опубликована большая мо-
нография И.И. Месяцева «Моллюски Баренцева моря», которая не потеряла своей 
значимости до настоящего времени [2]. В 1939 г. вышел сборник «50 рейсов океано-
графического судна «Персей» [4]. В него вошли научные работы, подводящие итоги 
многолетнего исследования бентоса и планктона северных морей, имеющие большое 
значение для характеристики естественных водоёмов, а также ряд статей из серии 
«Материалы по изучению питания рыб», работы по ихтиологии Баренцева моря.

Участие Ивана Илларионовича в руководстве ГОИН чувствовалось не только в 
работе зоологов. В процессе развёртывания и укрепления работ Института И.И. Ме-
сяцев пробуждал интерес к морским исследованиям у химиков, физиков, гидрологов, 
геологов и метеорологов.

Следует отметить, что именно в результате работ на «Персее» сложились формы 
и методы наших современных геологических и гидрографических морских исследова-
ний, появились новые разделы гидрологии и биологии моря; во все разделы работы (в 
первую очередь в биологические исследования) стали вводиться точные количествен-
ные методы. На «Персее» исследовался сложный комплекс явлений, условно объединя-
емых понятием «полярный фронт». Он слагается из мощных процессов вертикальной 
циркуляции, концентрации кормовой фауны и промысловых рыб и в значительной 
степени связан с рельефом дна. Количественные исследования привели к пониманию 
необходимости детального изучения массовых форм организмов и ведущих процессов 
в жизни моря и неизбежно приводили к вопросам практического значения. 

В результате многочисленных рейсов «Персея» уже в 20-е годы постепенно на-
чала вырисовываться сложная проблема ледовых прогнозов для северных морей, без 
разрешения которой хозяйственное освоение Северного морского пути становилось 
утопией.

Рисунок. Иван Илларионович Месяцев в лаборатории на «Персее».
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В конце 20-х годов Н.Н. Зубов (океанолог и полярный исследователь, участник 
первого рейса на «Персее») пришёл к выводу: изменение ледовых условий Баренцева 
моря тесно связано с годовыми и многолетними колебаниями интенсивности Нор-
вежской и Нордкапской ветвей Североатлантического течения. Это давало хорошие 
возможности для составления прогнозов состояния льдов.

Под руководством И.И. Месяцева с 30-х годов научно-промысловые исследо-
вания приобрели большой размах. Огромные материалы, собранные по биологии 
важнейших промысловых рыб, и одновременно проводящиеся океанографические 
исследования позволили в короткий срок уточнить размеры сырьевой базы рыбных 
промыслов Баренцева моря, устойчивость основных закономерностей распределения 
рыб в море и образование промысловых скоплений.

Большим вкладом в рыбохозяйственную науку стала теория Ивана Илларионо-
вича о структуре косяков рыб. Он установил строгое различие основных понятий: 
«косяк» (биологическая категория) и «скопление рыб» (концентрация косяков разных 
видов и размеров). Месяцев считал, что промысел имеет место со скоплением рыб, а 
не с косяками.

В 1932 г. И.И. Месяцев оставил работу в Московском университете, предпочтя 
заниматься исследовательской работой, а в 1934 г. был назначен председателем комис-
сии по определению сырьевых запасов рыб Северного Каспия. Он предложил метод и 
формулу для определения сырьевой базы рыбной промышленности данного водоема; 
этот метод был назван автором географическим.

В 1934 г. Иван Илларионович Месяцев начал углублённое изучение перемещения 
промысловых скоплений рыб в Баренцевом, Каспийском и Азовском морях, которое 
показало, что хронологически они приурочены к двум характерным моментам годово-
го цикла: к смене гидрологической зимы на лето (весеннее скопление) и гидрологиче-
ского лета на зиму (осеннее скопление).

Работы на Баренцевом море по съёмке и составлению промысловых карт стали 
основой новой науки, самостоятельной отрасли океанографии – отечественной геоло-
гии моря, «крестным отцом» которой по праву следует считать И.И. Месяцева, всегда 
поддерживавшего все геологические работы на море, привлекавшего геологию моря к 
решению практических задач рыбной промышленности и умевшего использовать её 
знания [1].

И.И. Месяцев неоднократно ставил вопрос об изучении дельты Волги – чрезвы-
чайно важного в хозяйственном отношении района. Проведённая в 1936–39 гг. аэро-
фотосъёмка, сопровождавшаяся гидрологическими и другими детальными исследова-
ниями, позволила не только всесторонне изучить дельту Волги и дать рекомендации 
для её рыбохозяйственной мелиорации и хозяйственного освоения, но и помогла 
сформулировать теоретически важные положения, касающиеся процессов формиро-
вания дельт и дельтовых отложений. Работа И.И. Месяцева по изучению западного 
побережья Каспия стала ещё более востребованной, когда перед океанографией была 
поставлена задача изучения гидрологического режима прибрежной полосы Каспия в 
связи с развитием морских нефтяных промыслов.

Подводные исследования морфологии дна при изучении биологии рыб в зимо-
вальных ямах в дельте Волги дали толчок дальнейшему развитию отечественной ги-
дробиологии, чему всегда содействовал Иван Илларионович. Никогда не покидавшее 
его чувство нового, исключительно широкий круг научных интересов, умение исполь-
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зовать весь арсенал данных для решения практических вопросов делали Ивана Ил-
ларионовича настоящим крупным учёным. Московские биологи считали его одним 
из основоположников северной океанологии, для которой характерна широкая ком-
плексность, последовательное внедрение в практику исследований количественных 
методов и удовлетворение нужд народного хозяйства [2].

Восемнадцатилетние исследования на «Персее» и руководство Государственным 
океанографическим институтом сыграли огромную роль в развитии отечественной 
океанологии. И.И. Месяцев создал школу советской океанологии по разным направле-
ниям. Прямое детище Ивана Илларионовича – созданный им в 1933 г. Всероссийский 
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в 
Москве; в следующем году был организован его филиал в Мурманске (ПИНРО). Мно-
гие идеи И.И. Месяцева нашли воплощение при создании Института Океанологии АН 
СССР и Нового Государственного института Главного управления Гидрологической 
службы этого ведомства, в составе которого ряд лет находился Океанографический 
институт времён И.И. Месяцева. Иван Илларионович воплотил в себе все лучшие ха-
рактерные черты учёного, умело сочетавшего науку и практику.
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АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ КОВАЛЁВ:  95 ЛЕТ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И 75 ЛЕТ РАБОТЫ В ГЕОЛОГИИ

Е.П. Дубинин, К.А. Скрипко, Л.Д. Семёнова, А.Н. Филаретова1

1 ноября 2016 г. исполнилось 95 лет главному научному сотруднику Музея зем-
леведения МГУ, доктору геолого-минералогических наук, дважды лауреату Государ-
ственной (Сталинской) премии, Почётному члену РАЕН, члену Международной 
академии минеральных ресурсов, Заслуженному научному сотруднику Московского 
университета, Почётному работнику науки и техники Российской Федерации. 
25 лет жизни Ковалёв посвятил поискам и разведке месторождений урана на тер-
ритории Киргизии и в Казахстане. За открытие и разведку Кавакского в Кирги-
зии и Курдайского в Казахстане месторождений урана Ковалёву дважды – в 1953 и в 
1954 гг. – были присуждены Государственные (Сталинские) премии. За вклад в мине-
рально-сырьевую базу Казахстана Ковалёв был награждён Золотым знаком «Заслу-
женный работник атомной отрасли Республики Казахстан 1-й степени». С именем 
А.А. Ковалёва связано утверждение взглядов Новой глобальной тектоники (текто-
ники литосферных плит) в нашей стране и внедрение этой теории в практику гео-
логической съёмки и поисков полезных ископаемых. А.А. Ковалёв является автором 
более 240 научных работ, в том числе 12 монографий. 

Ключевые слова: история геологии, персоналии, месторождения урана, Кир-
гизия, Казахстан, тектоника плит, музейная работа.

ALEXANDER KOVALEV: 95 YEARS SINCE THE BIRTH  
AND 75 YEARS OF WORK IN GEOLOGY

E.P. Dubinin, Dr.Sci. (Geol.-Mineral.), K.A. Scripko, L.D. Semenova, A.N. Filaretova 
Lomonosov Moscow State University (the Earth Science Museum)

On November 1, 2016 marks 95 years of the main scientific employee of the Museum 
of Earth Science of Lomonosov Moscow State University, Dr.Sci (Geology), twice winner 

1 Дубинин Евгений Павлович – д.г.-м.н., зав. сектором геодинамики Музея землеведения МГУ, 
edubinin08@rambler.ru; Скрипко Константин Андреевич – научный сотрудник, kscripko@mail.ru; Семёнова 
Лариса Дмитриевна – инженер, Филаретова Анна Николаевна – ведущий инженер сектора геодинамики 
Музея землеведения МГУ, annaf32@yandex.ru.
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of the State (Stalin) Prize, honorary member of the Academy of Natural Sciences, member 
of the International Academy of Mineral Resources, Honoured Researcher of the Moscow 
State  University, Honored Worker of Science and Technology of the Russian Federation.  
25 years of Kovalev’s life dedicated to the search and exploration of uranium deposits in 
the territory of Kyrgyzstan and Kazakhstan. For the discovery and exploration of  Kavak 
uranium deposit in Kyrgyzstan and Kurday one in Kazakhstan Kovalev was twice – in 
1953 and in 1954 – awarded the State (Stalin) Prize. For contributions to the mineral 
resources base of Kazakhstan Kovalev was awarded with a gold badge (1st degree) 
«Honored Worker of the Nuclear Industry of the Kazakhstan Republic «. With the name 
of A.A. Kovalev related statement of views of New Global Tectonics (Plate tectonics) in 
the USSR and the introduction of this theory in the practice of the geological survey and 
mineral exploration. A.A. Kovalev is the author of over 240 scientific papers, including 
12 monographs. 

Keywords: history of geology, personalities, uranium deposits, Kyrgyzstan, 
Kazakhstan, plate tectonics, museum work.

Введение. Основные этапы жизни и научной 
деятельности Александра Александровича Кова-
лёва. А.А. Ковалёв родился 1 ноября 1921 г. в г. Лю-
берцы Московской области. В 1943 г. окончил Мо-
сковский геолого-разведочный институт (МГРИ). 

1944–1952 гг. – геолог, старший геолог, главный 
геолог урановых экспедиций в Киргизском геологи-
ческом управлении Министерства геологии СССР. 

1952–1953 гг. – главный геолог Курдайской 
партии Волковской (урановой) экспедиции. 

1953–1965 гг. – главный геолог Волковской ге-
ологоразведочной экспедиции, г. Алма-Ата. 

1965–1968 гг. – старший научный сотрудник 
Геологического института Академии наук Казах-
ской ССР. 

1969–1971 гг. – зам. начальника Управления 
научно-исследовательских организаций·Мини-
стерства геологии СССР. 

1971–1981 гг. – главный специалист Отдела 
минеральных ресурсов Госкомитета СССР по на-
уке и технике, Москва.

1981–2004 гг. – зав. сектором минерагении и истории Земли Музея землеведения 
МГУ, Москва. 

2004 г. – по настоящее время – главный научный сотрудник группы прикладной 
геодинамики Музея землеведения МГУ. 

Первые шаги в геологии. Золото и вольфрам (1941–1943 гг.). Трудовую дея-
тельность Александр Александрович начал в 1941–1942 гг. в геологических партиях 
НИ ГРИЗолото, вначале на известном золотом руднике Дарасун в Восточном Забайка-
лье, а затем на Ударнинском золоторудном месторождении в Мариинской золотонос-
ной тайге Кузнецкого Алатау. В 1943 г., по окончании МГРИ, он был направлен на ра-
боту в Киргизское геологическое управление, которое осуществляло поиски в районе 
Кумбельского вольфрамового месторождения (Тянь-Шань). 
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Двадцать пять лет, отданные поискам урана (1944–1969 гг.). С марта 1944 г. 
по заданию Правительства Киргизии Ковалёв приступил к поискам урановых место-
рождений в районе Северо-Восточной Ферганы, затем был направлен на разведку 
Джильского (1946–1947 гг.) и Кавакского (1948–1950 гг.) урано-угольных месторожде-
ний. В 1951 г., возглавив Джергаланскую экспедицию, занимался поисками и оценкой 
урано-угольных и свинцово-цинковых месторождений хребта Терскей-Алатау. 

В 1952 г. его переводят в Казахстан на должность главного геолога Курдайской 
партии Волковской (урановой) экспедиции, где он руководит разведкой первого в Ка-
захстане Курдайского месторождения урана. Уже в 1953 г. А.А. Ковалёв был назна-
чен главным геологом Волковской экспедиции Министерства геологии СССР. В этой 
должности он в течение 13 лет руководил как поисками и разведкой урановых место-
рождений, так и попутными, так называемыми «массовыми», поисками урана, прово-
дившимися при всех геологоразведочных работах на территории Казахстана. 

За открытие и разведку Кавакского в Киргизии и Курдайского в Казахстане ме-
сторождений урана А.А. Ковалёву дважды – в 1953 и в 1954 гг. – были присуждены 
Государственные (Сталинские) премии. Присуждение такой премии сопровождалось 
награждением орденом Трудового Красного Знамени. 

По теме «Поиски и разведка месторождений урана» А.А. Ковалёв в 1963 г. успеш-
но защитил кандидатскую диссертацию «Зоны пластового окисления урано-угольных 
месторождений Киргизии и Южного Казахстана», а в 1970 г. – докторскую диссерта-
цию «Урановые месторождения Южного Казахстана и Северной Киргизии». 

Благодаря трудам геологов-уранщиков Казахстан в настоящее время занимает 
второе место в мире по запасам урана. Огромный вклад в эту работу внёс Александр 
Александрович Ковалёв. 

Работа в Министерстве геологии и Государ-
ственном комитете по науке и технике Совета Ми-
нистров СССР. Внедрение идей Новой глобальной 
тектоники в практику поисков полезных ископаемых 
(1969 –1981  гг.). В 1969–1971 гг., работая в Мини-
стерстве геологии СССР, А.А.  Ковалёв осуществлял 
координацию деятельности более сорока научно-ис-
следовательских организаций системы Мингео СССР, 
затем в течение десяти лет он работал Главным специ-
алистом (Главным геологом) Отдела минеральных ре-
сурсов Государственного комитета по науке и технике 
(ГКНТ) при Совете Министров СССР.

Работая в ГКНТ, он одним из первых в нашей 
стране проникся идеями Новой глобальной текто-
ники, которая в конце 60-х гг. в ходе глубоководного 

бурения получила новое обоснование. По инициативе А.А. Ковалёва в издательстве 
«Мир» был опубликован сборник переводных статей «Новая глобальная тектоника» 
(1974), на долгие годы ставшая настольной книгой «мобилистов». Предисловие к нему 
написали и осуществили редакцию статей Л.П. Зоненшайн и А.А. Ковалёв. 

В 1976 г. А.А. Ковалёв возглавил оргкомитет Всесоюзного совещания «Геодина-
мика и полезные ископаемые», проводившегося под эгидой Госкомитета по науке и 
технике, где выступил также в качестве редактора изданных тезисов докладов. 
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Наряду с напряжённой организационной работой Александр Александрович 
продолжает интенсивно разрабатывать теорию тектоники плит. В 1978 г. А.А. Ковалёв 
опубликовал монографию «Мобилизм и поисковые геологические критерии», которая 
на три года опередила книгу по аналогичной тематике известных британских ученых 
А. Митчелла и М. Гарсона. 

В Музее землеведения Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова (с 1981 г. по настоящее время). С 1981 года научная деятельность 
Ковалёва целиком связана с МГУ, с Музеем землеведения. Работая в Музее, Ковалёв 
продолжил исследования по приложению теории тектоники литосферных плит к вы-
явлению новых месторождений полезных ископаемых. 

В 1983–1985 гг. на Киргизском геодинамическом полигоне проводились совмест-
ные исследования сотрудников Музея землеведения с учёными из ГДР во главе с про-
фессором. Г. Ольсзаком из Лейпцигского университета имени К. Маркса. Результаты 
этих работ были опубликованы в сборнике «Тектоника плит и полезные ископаемые» 
под редакцией А.А. Ковалёва и Г. Ольсзака. 

В этот период группа сотрудников Музея землеведения МГУ во главе с А.А. Ко-
валёвым составляет геодинамическую и металлогеническую прогнозные карты Кирги-
зии (масштаб 1:500 000). К сожалению, в 1989–1990 гг. работы были прекращены. 

С 1988 г. А.А. Ковалёв разрабатывает концепцию о накоплении крупных концен-
траций полезных ископаемых на ранних стадиях развития океанических бассейнов и о 
роли океанских эксгаляционных систем в формировании первичных стратиформных 
месторождений редкометальных, железорудных и других скарноидов и грейзеноидов. 

А.А. Ковалёв является автором более 240  научных работ, в том числе 12 моногра-
фий («Новая парадигма минерагении», 2010; «Океанические скарноиды», 2012 и др.). 

Свой 95-летний юбилей Александр Александрович встречает в состоянии творче-
ского вдохновения. Он пишет статьи и монографии, выступает на совещаниях, рабо-
тает с фондовыми геологическими материалами, выявляя участки, перспективные для 
разведки минерального сырья новых типов. 

А.А. Ковалёв – непосредственный 
участник создания минеральной базы 
уранового сырья в нашей стране – про-
должает вносить крупный вклад в претво-
рение фундаментальных научных идей в 
практику. Одним из научных достижений 
последних лет является обоснование вы-
деления под лицензию прогнозных пло-
щадей для выявления стратиформных и 
штокверковых месторождений вольфра-
ма, молибдена и золота на Урале, в Челя-
бинской области и в Забайкалье.

Поздравляя Александра Алексан-
дровича с юбилеем, коллектив Музея 
землеведения желает ему здоровья и 
новых творческих успехов, сохранения 
борцовского духа неутомимого исследо-
вателя. 
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КОНКУРС «КРАСОТА БИОЛОГИЧЕСКОГО  
РАЗНООБРАЗИЯ»

И.П. Таранец, В.В. Снакин1 

Приводятся результаты творческого конкурса «Красота биологического 
разнообразия», проведённого Музеем землеведения МГУ. 

Ключевые слова: биоразнообразие, биологический рисунок, художественная 
фотография.

COMPETITION «BEAUTY OF BIOLOGICAL DIVERSITY»

I.P. Taranets, PhD, V.V. Snakin, Dr.Sci. (Biol.)
Lomonosov Moscow State University (the Earth Science Museum)

We discuss the results of creative competition «Beauty of biological diversity» held 
by the Earth Science Museum of Moscow State University. The competition is held within 
the framework of a comprehensive educational program for Environmental Education 
«Let’s help nature all together» and is aimed at attracting the attention of students to the 
problems of the conservation of biological diversity.

Key words: biodiversity, biological drawing, art photography

Творческий конкурс «Красота биологического разнообразия» проводился Музе-
ем землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках реализации комплексной обра-
зовательной программы экологического просвещения «Поможем природе все вместе» 
и направлен на привлечение внимания студенческой молодежи к задачам сохранения 
биологического разнообразия. Конкурс входил в комплекс мероприятий, реализуемых 
в рамках подготовки к проведению Года экологии в соответствии с Указом Президента 
РФ в 2017 г., и проводился с 5 июня по 1 сентября 2016 г. На конкурс были представ-
лены работы 53-х участников в нескольких номинациях: «Биологический рисунок», 
«Художественный рисунок» и «Фотография».

Для подведения итогов конкурса было создано жюри в составе: В.В. Снакин, 
Л.В.  Попова, А.В. Сочивко, Л.В. Алексеева, Е.М. Лаптева, И.П. Таранец, Ю.И. Мак-
симов. Решением жюри определены лучшие работы. В номинации «Фотографии» 
лучшими признаны 9 работ из 109, представленных на конкурс; в номинации «Худо-
жественный рисунок» – 6 работ из 31-й, участвовавших в конкурсе; в номинации «Био-
логический рисунок» – 5 работ из 25. Церемония награждения победителей и призёров 
конкурса состоялась 8 октября 2016 г. 

1 Таранец Ирина Павловна – к.б.н., научный сотрудник Музея землеведения МГУ, вед. специалист 
Эколого-просветительского центра «Воробьёвы горы», iris1_@mail.ru; Снакин Валерий Викторович – д.б.н., 
профессор, зав. сектором Музея землеведения МГУ, зав. лабораторией ландшафтной экологии ИФПБ РАН, 
snakin@mail.ru
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Номинация «Биологический рисунок»

1 место – студентка 2 курса ка-
федры зоологии беспозвоночных 
биологического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова Эверетт Мар-
фа Ульяновна – «Морская стрелка» 
Parasagitta elegans (Verrill, 1873);

2 место – студент 2 курса кафедры зоологии беспозвоночных биологического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова Евтух Григорий – «Креветка» Sclerocrangon boreas 
(Phipps, 1774);
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3 место – студентка 2 курса кафедры биоло-
гической эволюции биологического факультета 
МГУ им.  М.В. Ломоносова Хлыбова Александра 
Сергеевна – «Каптозоа» Pedicellina cernua (Pallas, 
1774).

 

Специальная номинация «Лучший рисунок по анатомии»

Cтудентка 2 курса кафедры зоологии беспо-
звоночных биологического факультета МГУ 
им.  М.В. Ломоносова Бутрим Анна Викторов-
на  – «Асцидия» Halocynthia pyriformis (Rathke, 
1806).

Cтудентка 2 курса магистратуры факульте-
та лазерной и световой инженерии Университета 
ИТМО (Санкт-Петербург) Чапурина Юлия Евге-
ньевна – «Личинка морской звезды (Юность – это 
когда не решил, где осесть)».
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Номинация «Фотографии»

1 место – студентка 2 курса магистратуры ФГБОУ ВО «Тамбовский государствен-
ный технический университет» Дятлук Марина Валентиновна – «Краски полёта»;

2 место: 

• сотрудник Московского государствен-
ного университета технологий и управления 
им. К.Г. Разумовского (Институт социально-гу-
манитарных технологий) Пономарёва Илона 
Витальевна – «Великолепная кряква»;

• студентка 1 курса магистратуры С.-Пе-
тербургского государственного университета 
промышленных технологий и дизайна (Выс-
шая школа печати и медиатехнологий) Абдул-
лина Юлия Вадимовна – «Гостья»;

• студент 3 курса факультета государ-
ственного и муниципального управления Ли-
пецкого филиала Российской Академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при  
Президенте РФ Карасёв Александр Евгенье-
вич – «Меловые берега реки Дон».
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3 место

• студентка 2 курса 
фа культета управления и психо-
логии  Кубанского государствен-
ного университета (г. Краснодар) 
Сенная Наталья Александров-
на – «Три черепашки»;

• студентка 2 курса маги-
стратуры Сыктывкарского госу-
дарственного университета им. 
Питирима Сорокина (Институт 
гуманитарных наук) Соловей 
Ольга Сергеевна – «Подранок»;

• студент 4 курса Баш-
кирского государственного 
педагогического университе-
та им.  М.  Акмуллы (Институт 
исторического и правового об-
разования) Думчиков Александр 
Александрович – «Оренбургский 
заповедник (Куланы)».
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Специальная номинация «Взгляд художника»

• выпускник Московского государственного института индустрии туризма 
им. Ю.А. Сенкевича Сопов Александр Николаевич – «Гортензия шероховатая»;

• студентка 1 курса ле-
чебного факультета Тюменского 
государственного медицинского 
университета Засыпкина Арина 
Александровна – «За втрак».

Номинация «Художественный рисунок»

1 место – студентка 5 курса 
факультета искусств Шуйского 
филиала Ивановского государ-
ственного университета Малыги-
на Анастасия Владимировна  – 
«У пруда».
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2 место
• Студент 5 курса факультета лесного хозяйства Уральского государственного 

лесотехнического университета  Серебренников Роман Александрович – «Парочка»;

• студентка 1 курса факультета художественной графики Харьковского нацио-
нального педагогического университета им. Г.С. Сковороды Нонинян Яна Ашотов-
на – «Жук»;
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3 место – студентка 3 курса факультета истории, искусств и крымскотатарского 
языка и литературы ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический универси-
тет» Текутьева Юлия Эдуардовна – «Лебяжьи острова».

Специальные номинации
• «За оригинальность» – студентка 2 курса магистратуры историко-филологи-

ческого факультета Российского государственного гуманитарного университета Кух-
тина Виктория Андреевна – «Курица домашняя»;

• «Будущий абитуриент» – учащаяся Детской художественной школы г. Волог-
ды Соловьева Светлана – «Спасённый дельфин».
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II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ «МУЗЕИ УНИВЕРСИТЕТОВ  

ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ В СОХРАНЕНИИ  
И ИССЛЕДОВАНИИ КУЛЬТУРНОГО  

И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ» 

А.В. Смуров1 

В сообщении излагаются основные вопросы, обсуждавшиеся на научно-мето-
дической конференции «Музеи университетов Евразийской ассоциации в сохране-
нии и исследовании культурного и природного наследия» в Томском научно-иссле-
довательском государственном университете 25–29 сентября 2016 г.

Ключевые слова: музеология, Евразийская ассоциация университетов, ву-
зовские музеи, научные и учебные коллекции.

II  INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND METHODICAL CONFERENCE 
«MUSEUMS OF THE EURASIAN ASSOCIATION OF UNIVERSITIES  

IN THE PRESERVATION AND STUDY OF CULTURAL  
AND NATURAL HERITAGE»

A.V. Smurov, Dr.Sci. (Biol.)

Lomonosov Moscow State University (the Earth Science Museum)
The report outlines the main issues discussed at the Scientific Conference «Museums 

of the Eurasian Association of Universities in the preservation and study of cultural and 
natural heritage» in the Tomsk Research State University 25–29 September 2016.

Keywords: museology, the Eurasian Association of Universities, university 
museums, scientific and educational collections.

25–29 сентября 2016 г. в Национальном исследовательском Томском государствен-
ном университете состоялась II Международная научно-методическая конференция 
«Музеи университетов Евразийской ассоциации в сохранении и исследовании культур-
ного и природного наследия», организованная при участии Евразийской ассоциации 
университетов (ЕАУ) и Московского государственного университета им. М.В. Ломоно-
сова. В конференции приняли участие сотрудники музеев 37 университетов.

В своем приветствии участникам конференции ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, 
президент ЕАУ, сопредседатель Оргкомитета Конференции, академик РАН В.А.  Са-
довничий отметил, что культурная среда человека является главным и непременным 

1 Смуров Андрей Валерьевич – проф., д.б.н., директор Музея землеведения МГУ, председатель Совета 
Научно-методического координационного центра университетских музеев Евразийской ассоциации уни-
верситетов (МНКЦ ЕАУ), smr49@mail.ru.
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условием его существования. Именно культура позволяет человеку становиться ин-
теллектуально-духовной, нравственной, творческой личностью. Поэтому столь есте-
ственно и необходимо сохранение культурного наследия. Во все времена музеи служи-
ли и служат хранителями и первоисточниками знаний о природе и обществе. Особая 
роль в сохранении культурного и научного наследия принадлежит вузовским музеям. 
Вузовский музей всегда был и остается обязательным элементом в университетском 
образовании. Сейчас только в университетах, членах Евразийской ассоциации, насчи-
тывается более 250 музеев. В вузовских музеях сосредоточены уникальные коллекции 
памятников истории, культуры и природных объектов. Именно вузовские музеи, кол-
лекции и экспозиции которых, как правило, формируются крупными учёными, спо-
собствуют выявлению, научному изучению и сохранению самых значимых объектов 
культурного наследия. Кроме того, вузовские музеи это и центры целенаправленной 
передачи знаний, формирования мировоззрения, нравственного и эстетического вос-
питания студентов, будущих хранителей культурного наследия. Поэтому, помимо 
обсуждения общепрофессиональных вопросов, одна из главных задач конференции – 
привлечение внимания молодёжи к проблеме сохранения культурного и природного 
наследия.

В.А. Садовничий пожелал всем участникам 2-ой Международной научно-прак-
тической конференции «Музеи университетов Евразийской ассоциации в выявлении 
и сохранении культурного наследия» плодотворной работы и выразил уверенность, 
что уже ставшая традиционной для Евразийской ассоциации университетов конфе-
ренция, проводимая в Национальном исследовательском Томском государственном 
университете, одном из ведущих университетов Евразийского пространства, будет 
очередным весомым вкладом в развитие университетского сотрудничества.

Одним из главных вопросов, которые обсуждались на конференции, был именно 
вопрос о сотрудничестве и проблемах координации деятельности вузовских музеев. Во 
многих выступлениях поднимался и ещё один больной для вузовских музеев вопрос – 
вопрос об их статусе. Для справки можно отметить, что с конца 60-х гг. по начало 90-х гг. 
прошлого столетия их деятельность координировал Научно-методический совет по ра-
боте вузовских музеев при Министерстве высшего и среднего специального образования 
СССР. Совет вёл большую работу, оказывая всестороннюю методическую помощь вузов-
ским музеям. Кураторство деятельности Совета со стороны двух министерств – образо-
вания и культуры – обеспечивало закрепление его решений в нормативных документах.  
По инициативе Совета проводились Всесоюзный и Республиканские смотры-конкурсы 
вузовских музеев, было разработано и согласовано с Министерством культуры СССР 
«Типовое положение о музее высшего учебного заведения» (1984), был издан справочник 
вузовских музеев, проводились научно-практические конференции. С распадом СССР 
вся эта работа постепенно прекратилась. В действующем сейчас «Типовом положении о 
Высшем учебном заведении» о музеях и научных и учебных коллекциях вузов – ни слова. 
Формально находясь в структуре Минобрнауки, вузовские музеи на деле никакой помо-
щи от него не получают. Ректор МГУ В.А. Садовничий неоднократно писал в Минобр-
науки, пытаясь обратить их внимание на эти проблемы и включить пункт о поддержке 
вузовских музеев в Концепцию развития образования на 2016–2020 гг. Но несмотря на 
огромную значимость в образовательном процессе научных и учебных коллекций вузов, 
на всю их культурную и историческую ценность, вузы так и не получают никаких допол-
нительных средств на их учет, пополнение и сохранение.
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Как отмечали многие выступающие, на сегодняшний день с вузовскими музеями 
и их коллекциями сложилась странная ситуация – огромное наследие (десятки милли-
онов единиц), хранящееся в фондах вузовских музеев, полностью зависит от ректоров: 
только они решают, быть вузовскому музею или не быть. Приводились случаи, когда 
из-за нехватки помещений музейные экспозиции не получали развития, а то и свора-
чивались. Абсолютный минимум университетских собраний учтён в Государственном 
музейном фонде. Правовой статус вузовских музеев сегодня является неопределён-
ным и может по-разному трактоваться ректоратом, Минобрнаукой и Минкультом. 
Так, например, по федеральным законам, относящимся к деятельности Минобрнауки, 
музей, даже если он выделен в отдельное структурное подразделение вуза, не может 
быть юридическим лицом – это незаконно. По федеральным законам, относящим-
ся к деятельности Минкульта, музей, если это музей, независимо от ведомственной 
принадлежности, должен быть юридическим лицом. Получается, что собрания учеб-
но-научных коллекций, художественных произведений и прочих объектов научного, 
культурного и природного наследия в вузах носят название «му зей» чисто условно.
Поэтому часто уникальные материалы хранятся как факультетские или же как кафе-
дральные учебно-научные коллекции. При этом материалы этих коллекций иногда не 
стоят ни на материальном, ни на фондовом учётах. В вузовских музеях, особенно в 
естественнонаучных, существует проблема, связанная с отсутствием в кадровом соста-
ве профессионалов-музейщиков. В выступлениях на конференции часто отмечалось 
то обстоятельство, что из-за неопределённости статуса работники вузовских музеев 
часто не чувствуют себя «своими» ни в среде профессиональных музейщиков (из-за 
отсутствия музейного образования или из-за непонятного статуса музея), ни в среде 
научно-педагогических сотрудников вуза.

Ещё одно важное обстоятельство, которое было озвучено на конференции, ка-
салось роли Евразийской ассоциации университетов в поддержании межмузейных 
связей. Именно ЕАУ и лично её президент – ректор МГУ академик В.А. Садовничий 
– в период после распада СССР выступили в поддержку межмузейных связей, уже без 
министерской помощи. 7-й съезд ЕАУ (26 июня 1997 г.) учредил в составе Евразий-
ской Ассоциации Научно-методический координационный центр университетских 
музеев (НМКЦ ЕАУ). Центр создан на базе Музея землеведения МГУ и первым пред-
седателем Совета НМКЦ был прежний директор Музея проф. С.А. Ушаков. НМКЦ 
был создан для развития сотрудничества университетских музеев СНГ и Балтии, уси-
ления их значения в учебной и воспитательной работе со студентами и школьниками. 
Он хотя бы частично взял на себя функции утраченного Научно-методического совета 
вузовских музеев страны. В 2012 г. под редакцией В.А. Садовничего вышло 3-е зна-
чительно дополненное издание аннотированного справочника «Музеи университетов 
Евразийской ассоциации» [1]. Справочник содержит сведения о 222 музеях универси-
тетов России и стран СНГ – членов ЕАУ; дополнительно в справочнике приводится 
информация о 50 вузовских музеях, сотрудничающих с ЕАУ. Сейчас готовится уже 4-е 
издание справочника. Но, конечно, ни координационный музейный центр ЕАУ, ни 
музейные конференции, проводимые под эгидой ЕАУ, не могут заменить отсутствие 
нормативных документов Министерства образования и науки, определяющих статус 
вузовских музеев. Именно с этим, наверное, главным для вузовских музеев вопросом 
участники конференции просили обратиться ректорское сообщество к новому мини-
стру образования и науки Ольге Юрьевне Васильевой. 
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При обсуждении всех вопросов участники II-ой международной научно-методи-
ческой конференции «Музеи университетов Евразийской ассоциации в сохранении и 
исследовании культурного и природного наследия» исходили из непреходящего зна-
чения ценностей вузовских научных и учебных музейных коллекций, насчитывающих 
миллионы единиц хранения, как одного из ключевых инструментов стратегического 
развития университетов, отечественной науки, образования и культуры.
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Зоологическому музею Московского университета – 225 лет.
В самом центре Москвы, на углу Большой Никитской улицы и Никитского пере-

улка, стоит длинное трёхэтажное здание, украшенное барельефами с фигурками раз-
личных животных – здание зоологического корпуса Московского университета. Там 
28 октября 2016 г. состоялось торжественное собрание, посвящённое 225-летию обра-
зования Зоологического музея МГУ им. М.В. Ломоносова.

Заседание открыл директор Музея, доктор биологических наук, орнитолог Михаил 
Владимирович Калякин. В кратком вступительном слове он охарактеризовал музейные 
коллекции как базис, над которым возвышается надстройка, включающая: 1)  учёных, 
которые развивают науку; 2) посетителей, которые знакомятся с экспозицией; 3) учё-
ных-посетителей, которые пользуются музейными коллекциями для своих научных от-
крытий и публикаций. Весь этот сложный конгломерат базируется на том, что коллек-
ции постоянно растут и будут расти. Таким образом формируется архив, или библиотека 
биологического разнообразия. Проблема любой библиотеки состоит в том, что полки 
всё время заполняются и требуются новые. Михаил Владимирович выразил благодар-
ность сотрудникам Музея, а также меценатам и дарителям – всем, кто пополняет музей-
ные коллекции, помогает их сохранять и вносит свой вклад в развитие Зоомузея.

Затем выступили заведующие секторами (иначе говоря, отделами): беспозвоноч-
ных животных, энтомологии, ихтиологии, герпетологии, орнитологии, териологии. 
В выступлениях говорилось о том, сколько единиц хранения сейчас насчитывается в 
каждом секторе, как и за счёт каких поступлений формируются научные коллекции, 
какая работа с ними проводится. Состоялось вручение грамот частным коллекционе-
рам, сделавшим подарки музею. Приводились интересные сравнения с другими круп-
нейшими коллекциями. В настоящее время коллекции Зоомузея занимают второе 
место в России (общий объём – более 7 млн единиц хранения) после Зоологического 
института РАН в Санкт-Петербурге и входят в число 15 крупнейших зоологических 
собраний в мире. Объём коллекции насекомых составляет не менее 4 млн экз., мол-
люсков – более 300 тыс., млекопитающих – примерно 200 тыс., птиц –157 тыс. экз.

Во второй части заседания с большим поздравлением выступил ректор МГУ Вик-
тор Антонович Садовничий. Он отметил, что становление науки в России состоялось во 
многом благодаря организациям, возникшим при Московском университете. Вспоми-
ная историю Зоомузея, Виктор Антонович отметил, что с 1972 г. был знаком, а с тех пор, 
как стал первым заместителем первого проректора МГУ, особенно часто пересекался по 
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работе с Ольгой Леонидовной Россолимо, которая была директором Зоомузея с 1970 по 
2009 гг. В 1970–1980-е гг. Ольга Леонидовна провела полную реконструкцию хранилищ 
и экспозиционных залов Зоомузея, одновременно с проведением ремонта удалось ос-
вободить почти все помещения Музея, долгие годы использовавшиеся не по прямому 
назначению. По словам ректора, благодаря административно-организаторским способ-
ностям и энергии О.Л. Россолимо Музею удалось всё сохранить в трудные 1990-е годы, 
когда после развала СССР Музей оказался на грани физического выживания, возникали 
сложности с химикатами, условиями кондиционирования, хранения экспонатов.

Виктор Антонович говорил и о современных проблемах и задачах Зоомузея, о не-
обходимости описания музейных коллекций с помощью современных информаци-
онных технологий. Был упомянут проект Московского университета «Ноев ковчег», 
посвящённый созданию многофункционального сетевого хранилища биологического 
материала всех возможных типов – от отдельных биологических молекул до целых 
живых организмов.

Директор Зоологического музея М.В. Калякин принимает поздравления ректора МГУ 
В.А. Садовничего. Фото Ю.И. Максимова.

В заключении своего выступления ректор МГУ поздравил Музей с очень значи-
мым юбилеем и выразил его коллективу «золотую» благодарность за развитие научных 
исследований и большую просветительскую работу.

В третьей части заседания Зоомузей поздравили коллеги из Ботанического сада 
МГУ на Воробьёвых горах и его филиала (Аптекарского огорода), кафедры зооло-
гии позвоночных биологического факультета МГУ, Музея землеведения МГУ, Музея 
антропологии МГУ, Государственного Дарвиновского музея, Биологического му-
зея им. К.А. Тимирязева, Музея-театра «Ледниковый период», ИПЭЭ РАН, ВНИРО, 
МГПУ, Школы акварели Сергея Андрияки и другие гости мероприятия.

Ю.И. Максимов
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70 лет Владимиру Васильевичу Козодёрову.
28 ноября 2016 г. исполнилось 70 лет со дня рождения заведующего сектором 

Музея землеведения МГУ, доктора физико-математических наук, ведущего учёного в 
области космического землеведения Владимира Васильевича Козодёрова. 

В.В. Козодёров родился в с. Казинка Грязинского района Липецкой области в се-
мье лесничего, обучался в Казинской средней школе, а затем в средней школе № 19 
г. Липецка. В 1970 г. закончил физический факультет МГУ, после которого два года 
служил лейтенантом-инженером в зенитном ракетном дивизионе Уральского воен-
ного округа. С 1972 г. по 1974 г. работал в Гидрометцентре СССР, а с образованием в 
1974 г. Государственного научно-исследовательского института изучения природных 
ресурсов (ГосНИЦ ИПР) был переведён на работу в этот институт, где проработал до 
1982 г. Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Влияние безоблачной атмосфе-
ры и земной поверхности на перенос коротковолнового излучения». В 1982 г. пере-
ведён на работу в Институт вычислительной математики Российской академии наук 
(ИВМ РАН), где проработал до 2001 г. и защитил докторскую диссертацию по теме 
«Интерпретация и анализ цифровой аэрокосмической видеоинформации». С 2001 г. 
по настоящее время работает заведующим сектором космического землеведения и ра-
ционального природопользования Музея землеведения МГУ.

В 1990-е годы В.В. Козодёров принимал активное участие в подготовке и издании 
книг под общим названием «Космическое землеведение» издательства Московского 
университета: «Геофизические основы» (1992 г.), «Информационно-математические 
основы» (1998 г.), «Диалог природы и общества. Устойчивое развитие» (2000 г.). 

В 2002 г. В.В. Козодёров стал лауреатом Премии Правительства Российской Фе-
дерации в области науки и техники за работу «Разработка и внедрение методов и 
технологий аэрокосмического мониторинга природной среды» в составе авторского 
коллектива из Роскосмоса, МГУ им. М.В. Ломоносова и Институтов Российской ака-
демии наук. 

В.В. Козодёров – автор и соавтор около 450 печатных работ в российских и за-
рубежных изданиях. Является членом редколлегии журналов «Исследование Земли 
из космоса» Президиума РАН и «Жизни Земли». Участвует в разработке теории, ме-
тодов, алгоритмического и программного обеспечения обработки данных мульти-
спектрального и гиперспектрального аэрокосмического зондирования. Работы по 
совершенствованию отечественной гиперспектральной аппаратуры разработки НПО 
«Лептон» (г.  Зеленоград) осуществлялось при участии В.В. Козодерова. Лётные ис-
пытания аппаратуры проводились в Тверской области. Под руководством В.В.Ко-
зодёрова совместно МГУ им. М.В. Ломоносова и ИВМ РАН создано оригинальное 
алгоритмическое и программное обеспечение распознавания природно-техногенных 
объектов тестовой территории и оценки параметров состояния объектов лесного по-
крова разного породного состава и возраста. В настоящее время эти исследования 
продолжают развиваться под руководством В.В. Козодёрова в рамках проекта Рос-
сийского Научного Фонда  «Автоматизация распознавания природно-техногенных 
объектов на аэрокосмических изображениях высокого спектрального и простран-
ственного разрешения».

От души желаем Владимиру Васильевичу новых творческих успехов в области 
космического землеведения, крепкого здоровья и человеческого счастья!    

В.В. Снакин
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275 лет со дня рождения Петра Симона Палласа.
3 октября исполнилось 275 лет со дня рождения выдающегося естествоиспыта-

теля и путешественника, учёного энциклопедиста, акад. РАН Петра Симона Палласа 
(1741–1811). Уже в 13 лет он знал в совершенстве английский, французский, латин-
ский и греческий языки и начал посещать лекции в Берлинской медико-хирургиче-
ской коллегии. Продолжил учёбу в Университете Галле (1758–1759) и Гёттингенском 
университете (1759–1760), закончив курсы по горному делу, зоологии, ботанике, сель-
скому хозяйству. В 1760 г. перебрался в Лейденский университет, где в 19 лет защитил 
докторскую диссертацию. А уже в 1764 г. был избран членом Лондонского королевско-
го общества и Академии в Риме. 

22 декабря 1766 г. Петербургская Академия наук избрала его действительным 
членом, и 30 июля 1767 г. он прибыл в Россию для работы в качестве адъюнкта Петер-
бургской АН. В 1768–1774 гг. возглавил экспедицию Петербургской АН в централь-
ную Россию, районы Нижнего Поволжья, Прикаспийской низменности, Среднего и 
Южного Урала, Южной Сибири (Алтай, Байкал и Забайкалье). В общей сложности 
маршрут палласовского отряда составил 29 085 км. По своим масштабам и сложности 
подобный экспедиционный проект даже и сегодня выглядел бы трудно выполнимым. 
Был собран уникальный материал по зоологии, ботанике, палеонтологии, геологии, 
физической географии, экономике, истории, этнографии, культуре и быту народов 
России. Собранные экспонаты легли в основу коллекций академической Кунсткаме-
ры, многие из них до сих пор хранятся в музеях РАН. Результаты экспедиции были 
опубликованы в труде «Путешествие по разным провинциям Российского государ-
ства» (ч. 13, 1773–1788). 

В 1777 г. П. Паллас был назначен членом топографического отдела Российской 
Империи, в 1782 г. – коллегии советником, в 1786 г. – историографом Адмиралтейств 
коллегии. В 1793–1794 гг. посетил Поволжье, Северный Кавказ, Крым. 

В своих многочисленных печатных работах (всего их более 170) П. Паллас вы-
ступает как путешественник, зоолог, ботаник, палеонтолог, минералог, геолог, топо-
граф, географ, медик, этнолог, археолог, филолог. Несмотря на такое разнообразие 
специальностей, он не был поверхностным учёным, а был настоящим энциклопеди-
стом. П. Палласом было описано 425 видов птиц, 240 видов рыб, 151 вид млекопита-
ющих, 21  вид гельминтов, а также много видов земноводных, рептилий, насекомых 
и растений. Ему принадлежит труд «Флора России» (ч. 12, 1784–1788) и фундамен-
тальный трёхтомный труд по фауне России. Его именем названы: вулкан, горы, риф, 
полу остров, город, три вида животных, два рода и 6 видов растений, геологическая 
структура, тип метеоритов, кратер на Луне. Он был первым учёным, именем которого 
был назван русский корабль.

Л.В. Алексеева

245 лет со дня рождения Григория Ивановича Фишера.
3 октября исполнилось 245 лет со дня рождения крупнейшего зоолога, геолога 

и палеонтолога, основателя палеонтологии в России, основателя и первого директо-
ра Московского общества испытателей природы (МОИП), акад. РАН Григория Ива-
новича Фишера фон Вальдгейма (1771–1853). В 1783 г. поступил во Фрайбергскую 
гимназию, а после её окончания учился во Фрайбергской горной академии; в 1792 г. 
поступил в Лейпцигский университет для изучения медицины; затем продолжал об-
разование в Йене, Галле, Гёттингене, Вене и Париже. В 1794 г. произведён в бакалавры 
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медицины, в 1797 г. – доктора медицины. С 1798 г. – профессор натуральной истории 
Майнского университета. 

В 1804 г. приглашён на службу в Московский университет в звании ординарного 
профессора натуральной истории и директора университетских курсов. Для изучения 
природы и геологии Московской губернии Григорий Иванович неоднократно посе-
щал разные уезды в сопровождении студентов Московского университета и членов 
МОИП; попутно производил химические анализы минеральных источников и соби-
рал этнографические, статистические, географические сведения. 

Г.И. Фишер опубликовал в России около 200 работ. Ввёл в русскую литературу 
термин «палеонтология» (1834). Описал около 200 видов и родов ископаемых остат-
ков, среди них установил много новых (главным образом, Московской губернии); дал 
характеристику осадочным отложениям и установил их стратиграфическую последо-
вательность. Среди многочисленных работ следует выделить монографию по энтомо-
логии «Энтомография России» (5 томов, 1820–1851 гг.) и палеонтологии «Ориктогра-
фия Московской губернии» (1837), изданные с большим количеством рисунков. Эти 
работы сыграли важную роль в развитии естествознания России и снискали ему ми-
ровую известность. Не меньшую признательность он заслужил как администратор и 
организатор. По его инициативе в 1805 г. было основано Императорское Московское 
общество испытателей природы (МОИП) – самое авторитетное научное общество Мо-
сковского университета XIX века. Назначенный его первым директором, он исполнял 
эту должность до конца своей жизни, редактируя «Записки МОИП» (с 1806 г.), «Мему-
ары МОИП» (с 1809 г.), а с 1829 г. – «Бюллетень МОИП». Ему также обязано своей пло-
дотворной деятельностью Императорское Московское общество сельского хозяйства, 
где он в течение 15 лет (1820–1835) был директором. 

В 1828–1830 гг. Г.И. Фишер избирался деканом физико-математического факуль-
тета Московского университета. Кроме того, с 1817 г. преподавал в Московской ме-
дико-хирургической академии, где также организовал музей, библиотеку и опытную 
клинику. В 1819 г. был избран действительным членом Петербургской Академии наук 
(с 1828 г. – почетный член). Состоял членом 70 научных российских и зарубежных 
обществ и учреждений; в его честь был назван новооткрытый минерал – «фишерит». 
Награждён орденами Св. Владимира III, IV степени, Св. Анны I, II степени, Св. Станис-
лава I, II степени, Красного Орла (Пруссия), золотыми медалями от королей Франции, 
Баварии и Пруссии.

Л.В. Алексеева

240 лет со дня рождения Матвея Яковлевича Мудрова.
В 2016 г. исполнилось 240 лет со дня рождения и 175 лет со дня смерти выдающе-

гося русского учёного, основоположника военной медицины и гигиены, профессора 
Московского университета Матвея Яковлевича Мудрова (1776–1831).

М.Я. Мудров родился в Вологде в семье священника. После учебы в Вологодской 
духовной семинарии он был принят на медицинский факультет Московского универ-
ситета, который окончил в 1800 г. с двумя золотыми медалями. В течение нескольких 
лет он стажировался за границей, в Берлине, Лейпциге, Дрездене. Гамбурге, Гёттинге-
не, Вене, Париже. В 1804 г. получил степень доктора медицины, а в 1805 г. определён 
экстраординарным профессором Московского университета. По дороге в Мо скву он 
был задержан по распоряжению правительства в Вильно, где некоторое время заведо-
вал отделением главного военного госпиталя. Здесь им было написано первое руковод-
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ство по вопросам военно-полевой хирургии. С 1808 г. М.Я. Мудров читал в Москов-
ском университете первый в истории курс по военной гигиене, медицине, после войны 
1812 г. он много сделал для восстановления медицинского факультета, а впоследствии 
неоднократно был избран его деканом. Долгие годы он был директором Клиническо-
го института, а также профессором и директором Института в московском отделении 
Медико-хирургической академии. 

В 1830–1831 гг. М.Я. Мудров принимал активное участие в работе центральной 
комиссии по борьбе с холерой и умер, заразившись ею в Петербурге.

М.Я. Мудровым введён в практику опрос больных и составление историй болез-
ней (им было написано 40 томов), его перу принадлежит ряд оригинальных работ по 
практической медицине, военной медицине и гигиене. С его именем связан значитель-
ный вклад в развитие медицины и медицинского образования в России, реорганиза-
ция преподавания медицинских наук (в частности, введение практических занятий 
для студентов), создание первой школы российских терапевтов.

Н.Н. Колотилова

200 лет со дня рождения Николая Ивановича Железнова.
28 октября 2016 г. исполнилось 200 лет со дня рождения выдающегося русско-

го естествоиспытателя, ботаника и агронома, профессора Московского университе-
та, организатора и первого директора Петровской сельскохозяйственной академии 
(РГА У-МСХА им. К.А. Тимирязева), академика Императорской Санкт-Петербургской 
Академии наук Николая Ивановича Железнова (1816–1877). 

Н.И. Железнов родился в Санкт-Петербурге. Он получил образование в Горном 
кадетском корпусе и на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского 
университета, где начал заниматься естественными науками, прежде всего, ботаникой. 
Его магистерская и докторская диссертации были посвящены изучению эмбриологии 
высших растений, проблемам развития цветка – новому и перспективному направле-
нию, которое только начинало развиваться в европейской науке. 

После защиты докторской диссертации Н.И. Железнов в течение трёх лет стажи-
ровался за границей (в Германии, Швеции, Англии, Франции, Бельгии, Голландии и 
других странах Западной Европы), где получил глубокую всестороннюю подготовку 
по сельскому хозяйству. По возвращении в Россию (1845) он некоторое время читал 
курс лесоводства на кафедре сельского хозяйства Санкт-Петербургского университе-
та и предпринял ряд поездок по территории Российской империи, в которых собрал 
многочисленные материалы по состоянию сельского хозяйства и быту крестьян в раз-
ных губерниях, а также начал заниматься вопросами прикладной ботаники. С 1847 г. 
Н.И. Железнов преподавал в Московском университете, где получил звание экстраор-
динарного профессора на кафедре сельского хозяйства и лесоводства. Наряду с чтени-
ем курса сельского хозяйства, включавшего земледелие, лесоводство, животноводство 
и другие дисциплины, он продолжал свои ботанические исследования, в частности, по 
росту, развитию и водному режиму древесных и травянистых растений. Его работа о 
состоянии почек растений в период зимнего покоя стала первой русской работой по 
физиологии растений. По существу, именно от Н.И. Железнова берёт начало москов-
ская школа физиологов растений. 

В 1853 г. Н.И. Железнов был избран в Академию наук, в 1857 г. – экстраординар-
ным академиком. В эти годы он проводил разнообразные научно-исследовательские 
работы по вопросам физиологии растений и почвоведения, мелиорации и метеороло-
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гии, для чего в своём имении Нароново (под Новгородом) им фактически была орга-
низована биостанция. 

В 1861 г. учёный возглавил работы по организации Петровской сельскохозяй-
ственной академии, а в 1866–1869 гг. был её директором. Под его руководством были 
успешно решены вопросы строительства и реконструкции зданий Академии, благоу-
стройства её территории, подбора кадров, организации учебного процесса и т.д. В даль-
нейшем Н.И. Железнов снова жил в Санкт-Петербурге, работая в Академии наук и за-
нимаясь разнообразными вопросами физиологии растений и агрономии. Он активно 
участвовал в жизни многих научных обществ, был членом Вольного экономического 
общества, действительным членом Комитета акклиматизации при Московском обще-
стве сельского хозяйства, членом МОИП, первым президентом Общества садоводов.

6–8 декабря 2016 г. в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева состоялась Международ-
ная научная конференция, посвящённая 200-летию Н.М. Железнова.

Н.Н. Колотилова

150 лет со дня рождения Николая Николаевича Худякова.
18 декабря исполнилось 150 лет со дня рождения профессора Николая Никола-

евича Худякова, выдающегося российского микробиолога и физиолога растений, ор-
ганизатора кафедры микробиологии в Московском сельскохозяйственном институте 
(Петровской земледельческой и лесной академии, ныне РГАУ–МСХА им. К.А. Тими-
рязева), основателя научной школы, автора первого в России учебника по сельскохо-
зяйственной микробиологии. 

Н.Н. Худяков родился в Киеве в семье военного врача. После окончания Киев-
ского кадетского корпуса (1884), он поступил на историко-филологический факуль-
тет Новороссийского университета в Одессе (1885), а в 1887 г. перешёл в Петровскую 
земледельческую и лесную академию в Москве, которую, однако, вскоре оставил из-за 
участия в студенческих беспорядках. Дальнейшее образование Н.Н. Худяков получил 
за границей: он окончил Высшую агрономическую школу в Йене, Берлинский универ-
ситет (1890), учился в Лейпцигском университете (1891–1894), где работал в качестве 
ассистента в лаборатории выдающегося физиолога растений В. Пфеффера. Вернув-
шись в Россию (1894), он по приглашению профессора Д.Н. Прянишникова вскоре 
стал читать лекции по физиологии растений и бактериологии в Московском сельско-
хозяйственном институте, где в 1896 г. им была организована кафедра физиологии 
растений и бактериологии. После защиты магистерской диссертации на тему «Учение 
об анаэробиозе» (1898) Н.Н. Худяков был назначен адъюнкт-профессором кафедры, 
в 1905 г. – профессором. Одновременно в 1899–1911 гг. он был приват-доцентом ка-
федры ботаники физико-математического факультета Московского университета, где 
впервые начал читать курс общей микробиологии. Н.Н. Худяков преподавал также в 
Народном университете им. А.Л. Шанявского, в Московском коммерческом институте 
и ряде других учебных заведений, читал популярные лекции в Политехническом му-
зее. Он остался в памяти слушателей как непревзойдённый лектор, горячо любимый 
студентами. Н.Н. Худякову принадлежат классические работы по брожению и дыха-
нию микроорганизмов, адсорбции микроорганизмов почвой, им разработаны методы 
работы со стерильными растениями. Н.Н. Худяков создал научную школу сельскохо-
зяйственных микробиологов, он является автором первого в России учебника «Сель-
скохозяйственная микробиология» (1926), ставшего настольной книгой для многих 
поколений отечественных микробиологов.  
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7, 8 декабря 2016 г. на кафедре микробиологии и иммунологии РГАУ–МСХА 
им. К.А. Тимирязева состоялась международная конференция «Современные аспекты 
сельскохозяйственной микробиологии», приуроченная к 120-летию со дня создания 
кафедры микробиологии и посвящённая юбилейной дате – 150-летию со дня рожде-
ния основателя кафедры и её первого заведующего профессора Н.Н. Худякова. 

Целью конференции является увековечение памяти Н.Н. Худякова, а также озна-
комление с докладами ведущих специалистов по актуальным проблемам сельскохо-
зяйственной микробиологии. 

Тематика конференции охватывала широкий круг вопросов, связанных с из-
учением микроорганизмов в природных условиях и в агроценозах, исследованием 
взаимоотношений микроорганизмов с растениями и животными, практическим ис-
пользованием микроорганизмов для повышения плодородия почвы, урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства, защиты и восста-
новления окружающей среды. Программа конференции включала проведение пле-
нарного заседания и работу следующих секций: взаимоотношения микроорганизмов 
и растений; почвенная микробиология; экология микроорганизмов и биотехнология; 
микробиология и иммунология в животноводстве, а также стендовую сессию и кру-
глый стол по методике преподавания микробиологии в вузах. В ходе конференции со-
стоялось открытие мемориальной доски Н.Н. Худякова, посещение могилы Н.Н. Ху-
дякова, историческая экскурсия по территории РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева. 
В конференции приняли участие учёные из многих городов России, а также из Сербии, 
Молдовы, Казахстана, Сирии, Ирака, Вьетнама, Конго, Сомали, Мексики. Всего сдела-
но около 50 устных и 30 стендовых докладов. Материалы конференции опубликованы 
в виде сборника1. 

Н.Н. Колотилова

120 лет со дня рождения Николая Александровича Красильникова.
19 декабря 2016 г. исполнилось 120 со дня рождения выдающегося российского 

советского учёного, крупнейшего специалиста в области почвенной микробиологии, 
чл.-корр. АН СССР Николая Александровича Красильникова (1896–1973). 

Николай Александрович родился в деревне Подвески Калужской области в семье 
крестьянина. Он участвовал в Гражданской войне в рядах Красной Армии, затем закон-
чил рабфак и Медицинский институт в Ленинграде. Научная деятельность Н.А. Кра-
сильникова началась под руководством академика Г.А. Надсона (1867 –1937), организо-
вавшего в 1930 г. в Ленинграде Микробиологическую лабораторию АН СССР, которая 
в 1834 г. была переведена в Москву и реорганизована в Институт микробиологии АН 
СССР (сегодня Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского ФИЦ «Биотехноло-
гия» РАН). Огромное значение для формирования научных взглядов Красильнико-
ва в области микробиологии почвы имело его участие в 1932–1934 гг. в знаменитой 
Заволжской экспедиции, направленной на хозяйственное освоение засушливых почв 
Заволжья. Дальнейшая жизнь и деятельность Н.А. Красильникова была связана с Мо-
сквой: по предложению Г.А. Надсона он возглавил Отдел почвенной микробиологии в 
Институте микробиологии АН СССР, а в 1953 г. им была организована кафедра биоло-
гии почв на Биолого-почвенном факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. 

1 Современные аспекты сельскохозяйственной микробиологии: Материалы Межд. конф. (Москва, 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 7-8 декабря 2016 г.) /  Под ред. О.В. Селицкой и Л.А. Свиридовой. М.: 
Антера принт, 2016. 90 с.
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Научные интересы Н.А. Красильникова необычайно широки: это биоразнообра-
зие и систематика микроорганизмов (область, в которой он был признанным лиде-
ром), биология актиномицетов, взаимоотношения микроорганизмов с растениями, 
микробный антагонизм и образование микроорганизмами антибиотиков; в частности, 
им открыт и выделен первый антибиотик актиномицетного происхождения – мице-
тин (1939). Все эти исследования были пионерными, новаторскими и чрезвычайно 
значимыми не только в теоретическом, но и в практическом плане. Так, его работы 
по антибиотикам стали важнейшим стимулом для развития в СССР антибиотиче-
ской промышленности, в становлении которой Николай Александрович принимал 
непосредственное участие. Многие его труды стали настольными руководствами для 
многих поколений исследователей и студентов. Н.А. Красильников является автором 
фундаментального «Определителя бактерий и актиномицетов» (1949), получившего 
признание наряду с иностранными определителями, написанными коллективами учё-
ных. За этот труд ему была присуждена Сталинская премия II степени. Многие идеи по 
микробиологии почвы, высказанные Н.А. Красильниковым в его последней моногра-
фии «Микроорганизмы почвы и высшие растения» (1958), опередили время и получи-
ли экспериментальное подтверждение много лет спустя. 

На кафедре биологии почв, которую Николай Александрович возглавлял до кон-
ца свой жизни, им была создана блестящая школа почвенных микробиологов, кото-
рая успешно развивается и сегодня. Юбилею Н.А.Красильникова было посвящено 
торжественное расширенное заседание кафедры биологии почв, на котором студенты, 
аспиранты, начинающие исследователи узнали много нового об этом замечательном 
учёном, организаторе науки, Учителе. 

Н.Н. Колотилова 

V Международная научная конференция «Озёрные экосистемы: биологиче-
ские процессы, антропогенная трансформация, качество воды».

С 12 по 17 сентября 2016 г. на базе Учебно-научного центра «Нарочанская 
биологическая станция им. Г.Г. Винберга» Белорусского государственного универ-
ситета состоялась V Международная научная конференция «Озёрные экосистемы: 
биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды». Она была 
организована Научно-исследовательской лабораторией гидроэкологии, УНЦ «На-
рочанская биологическая станция им. Г.Г. Винберга» БГУ и Национальным парком 
«Нарочанский». Подобные конференции проходят с интервалом в 4 года, начиная 
с 1999 г. Конференция этого года посвящена памяти известного гидробиолога, чл.-
корр. НАН Беларуси, профессора Александра Павловича Остапени (1939–2012), 
много лет возглавлявшего НИЛ гидроэкологии, инициатора и вдохновителя кон-
ференций на Нарочанской биостанции. Проведение конференции совпало также 
с  50-летием НИЛ гидроэкологии и с 70-летием со дня организации Нарочанской 
биологической станции. 

Тематика конференции охватывает широкий круг вопросов экологии и гидробио-
логии, относящихся к следующим направлениям изучения водных экосистем: 1) реак-
ция озёрных экосистем на изменение природных и антропогенных факторов среды; 
2) структура и продуктивность озёрных экосистем (в т. ч., а – автотрофный уровень: 
фитопланктон, фитоперифитон, макрофиты, микрофитобентос; б – гетеротрофный 
уровень: бактериопланктон, зоопланктон, зооперифитон, зообентос; в – ихтиоценозы, 
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их состояние, структура, трансформация); 3) качество вод и механизмы его форми-
рования; 4) природные ресурсы озёр и проблемы их рационального использования; 
5) чужеродные виды и их роль в водных экосистемах. Большое внимание уделено так-
же вопросам истории гидробиологических исследований. 

Сборник материалов конференции2 содержит 196 докладов, представленных ав-
торами (более 400) из семнадцати стран (России, Беларуси, Украины, Литвы, Молдо-
вы, Латвии, Польши, Турции, Канады, Франции, Израиля, Китая, Армении, Абхазии, 
Австралии, Финляндии, Эфиопии). О географической широте охвата изучавшихся 
озёрных экосистем свидетельствуют представленные участниками конференции орга-
низации и города: с востока на запад – от Петропавловска-Камчатского и Южно-Саха-
линска (Россия) до Nova Scotia (Канада), с севера на юг – от Апатитов и Архангельска 
(Россия), до городов Турции, Израиля, Эфиопии, Австралии.

Н.Н. Колотилова

XXIII Крымские международные Шмелёвские чтения «И.С. Шмелёв и писате-
ли русского зарубежья».

С 14 по 17 сентября 2016 г. в г. Алуште прошли традиционные Международные 
Крымские Шмелёвские чтения «И.С. Шмелёв и писатели русского зарубежья». Впер-
вые такие чтения были организованы 25 лет назад, и в 2016 г. они проводились в 
23-й раз. Все эти годы чтения проводятся на базе уникального музейного комплекса, 
включающего ГБУК РК «Алуштинский литературно-мемориальный музей С.Н. Сер-
геева-Ценского», Алуштинский музей писателя И.С. Шмелёва и Музей-усадьбу 
А.Н. Бекетова (генеральный директор, к.ф.н. В.П. Цыганник). Как правило, в них уча-
ствуют и представители других музеев, связанных с русской эмиграцией: музея-усадь-
бы С.В. Рахманинова «Ивановка» (Тамбовская область), литературно-краеведческого 
музея К.Д. Бальмонта (г. Шуя) и др. В программу чтений вошло более 25 докладов, 
представленных учёными России, Беларуси, Словакии, Польши, Норвегии, Канады. 
Они посвящены как анализу жизни и творчества И.С. Шмелёва, так и теме русской 
эмиграции ХХ–ХХI веков, в целом. Были заслушаны доклады о различных аспектах 
литературного, музыкального, художественного, научного наследия таких представи-
телей русской эмиграции, как А. Аверченко, С.В. Рахманинов, С.Н. Виноградский и 
др. Чтения завершились выездным семинаром участников в Севастополь – Херсонес 
на тему «И.С. Шмелёв и русская эмиграция – исход из Крыма. Истоки православных 
традиций в творчестве русских писателей». 

К Международным чтениям было приурочено проведение литературно-му-
зыкального фестиваля  и мемориально-художественной выставки «Посвящение 
Алчевским» в честь известных деятелей русской музыкальной культуры рубежа 
XIX–ХХ вв. братьев Г.А. и И.А. Алчевских. В организации этих мероприятий при-
няли участие представители ряда московских музеев (Всероссийское объединение 
музыкальной культуры им. М.И. Глинки и Ассоциация музыкальных музеев, Госу-
дарственный музей Большого театра России, Московский Мемориальный музей 
А.Н. Скрябина), а также Музея-усадьбы С.В. Рахманинова «Ивановка». В концерт-
ной программе участвовали музыканты и артисты Москвы, Санкт-Петербурга, Са-
ратова, Тамбова.

2 Озёрные экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды: Ма-
териалы V Междунар. науч. конф. (12–17 сент. 2016 г., Минск – Нарочь) / Под ред. Т.М. Михеевой. Минск: 
БГУ, 2016. 448 с.



255

 ХРОНИКА. СОБЫТИЯ

Прошедшие чтения и фестиваль не только являются заметным событием россий-
ской культуры, прежде всего Республики Крым, но и представляют интерес в области 
музейного дела в плане взаимодействия и интеграции разнообразных музеев. 

Н.Н. Колотилова

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участи-
ем «Морские биологические исследования: достижения и перспективы».

19–24 сентября 2016 г. на базе ФГБУН «Институт морских биологических иссле-
дований имени А.О. Ковалевского РАН» в г. Севастополе состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция с международным участием «Морские биологиче-
ские исследования: достижения и перспективы», приуроченная к 145-летию Севасто-
польской биологической станции, первого в России морского научного учреждения. 

Севастопольская биологическая станция была создана в 1871 г. по инициати-
ве известного путешественника и естествоиспытателя Н.Н. Миклухо-Маклая, при 
непосредственном участии выдающихся российских учёных – А.О. Ковалевского, 
И.И. Мечникова и И.М. Сеченова. В 1891 г. станция получила академический статус. 
В 1963 г. на её базе был создан Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского 
АН УССР (ИнБЮМ), а в 2015 г. – федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние науки «Институт морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского 
РАН» (ФГБУН ИМБИ). 

Программа конференции включала проведение пленарной сессии, посвящённой 
истории формирования научных школ и направлений морских фундаментальных 
и прикладных исследований в СБС–ИнБЮМ–ИМБИ, а также работу секций по сле-
дующим направлениям: 1) история развития морских биологических исследований; 
2)  биология и экология гидробионтов; 3) экологическая биоэнергетика, биохимия и 
генетика гидробионтов; 4) биоразнообразие и проблемы его сохранения; 5) функцио-
нирование и продуктивность водных экосистем, динамика экосистем под воздействием 
природных и антропогенных факторов; 6) радиохемоэкология, проблемы загрязнения 
и биоиндикация качества водной среды; 7) рациональное природопользование, особо 
охраняемые природные территории и акватории; 8) морские биологические ресурсы, 
биотехнологии и аквакультура. Кроме того, в рамках конференции были проведены на-
учно-практическая школа для молодых исследователей и круглый стол «Стратегия раз-
вития фундаментальных и прикладных гидробиологических исследований в XXI веке». 

Задачи конференции – представление результатов фундаментальных и приклад-
ных научных исследований в области морской биологии и экологии водных систем, 
обсуждение перспектив их практического использования для развития инновацион-
ных технологий, охраны окружающей среды и рационального природопользования, 
воспроизводства биологических ресурсов и аквакультуры. 

В заседаниях конференции очное участие приняли более 220 человек из России, 
Казахстана, Белоруссии, Турции. Материалы конференции опубликованы в 3-томном 
сборнике трудов3, включающем более 480 работ, представленных сотрудниками мно-
гих научно-исследовательских и образовательных учреждений России, стран ближне-
го и дальнего зарубежья (Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, 
Пакистана, Турции и Украины).

Н.Н. Колотилова
3 Морские биологические исследования: достижения и перспективы. В 3-х т. / Под  ред. А.В. Гаевской. 

Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2016. Т. 1. – 493 с. Т. 2. – 501 c. Т. 3 – 493 с. ISBN 978-5-9907936-5-1.



256

 2016, том 38, № 2

Документально-художественная выставка «Грани таланта академика Алексея 
Николаевича Северцова».

23 сентября 2016 г. в Выставочном зале Архива РАН открылась документаль-
но-художественная выставка «Грани таланта академика Алексея Николаевича Север-
цова», приуроченная к 150-летию со дня рождения учёного. 

А.Н. Северцов (1866–1936) – выдающийся российский зоолог, широко известный 
своими исследованиями в области эмбриологии и сравнительной анатомии позвоноч-
ных, основатель эволюционной морфологии животных. Он относится к выдающейся 
российской научной династии Северцовых (его отец, Н.А. Северцов, сын, С.А. Север-
цов и внук, А.С. Северцов), представители которой внесли большой вклад в развитие 
зоологии и теории эволюции. Нужно отметить, что жизнь и научная деятельность всех 
поколений Северцовых были тесно связаны с Московским университетом. 

В 1889 г. А.Н. Северцов окончил физико-математический факультет Московского 
университета, после сдачи магистерских экзаменов он с 1893 г. читал группе студентов 
Московского университета спецкурс по сравнительной анатомии. В дальнейшем он 
много занимался педагогической деятельностью: состоял профессором Юрьевского 
(1898–1902), Киевского (1902–1911) и Московского (1911–1930) университетов, став 
основателем научной школы российских морфологов. 

В 1920 г. А.Н. Северцов был избран действительным членом Российской академии 
наук по Отделению физико-математических наук (зоология). В 1930 г. при Академии 
наук СССР им была организована Лаборатория эволюционной морфологии и эколо-
гии животных, ставшая основой современного Института проблем экологии и эволю-
ции РАН им. С.А. Северцова. 

Основные труды А.Н. Северцова посвящены установлению закономерностей 
эволюции, проблемам онтогенеза. Применив сравнительно-эмбриологический метод 
исследования, учёный собрал ценный фактический материал по историческому разви-
тию позвоночных животных и обосновал гипотезу происхождения низших позвоноч-
ных. Развивая учение о закономерной взаимосвязи между индивидуальным и исто-
рическим развитием организмов, Алексей Николаевич Северцов по-новому раскрыл 
отношения между онтогенезом и филогенезом, разработав теорию филэмбриогенеза. 
На громадном фактическом материале он разработал учение об общем направлении 
эволюционного процесса, о биологическом прогрессе и регрессе, о том, как происхо-
дит в ходе эволюции животного мира изменение функций и строения органов.

Документы А.Н. Северцова хранятся в Архиве РАН (Фонд 467). На выставке 
представлено более 200 экспонатов: рукописи научных трудов («Этюды по научной 
эволюции», «О возможности развития биологических дисциплин в России», «Про-
должительность жизни человека и животных» и др.), многочисленные фотографии, 
переписка с известными российскими и зарубежными биологами (И.П. Павловым, 
В.Л. Комаровым, И.И. Шмальгаузеном, П.П. Семёновым-Тян-Шанским и др.), личные 
документы, дневники разных лет. С.А. Северцов рано обнаружил способности к ри-
сованию, столь важные для биолога, позднее он сумел развить свои художественные 
способности, на профессиональном уровне овладев техникой рисования карандашом 
и акварелью. Поэтому большое место в экспозиции занимает коллекция собственно-
ручных научных рисунков учёного, например, к работе «Главные направления эво-
люционного процесса». Кроме того, представлены иллюстрации С.А. Северцова к из-
вестным литературным произведениям И. Гёте, Г. Гейне, Э. Гофмана, А. Пушкина, а 
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также к сказкам собственного сочинения, его шуточные прозаические и стихотворные 
сочинения.

Н.Н. Колотилова

Всероссийская конференция «Теоретические и практические аспекты функци-
ональной экологии». 

27–29 октября 2016 г. на базе Института фундаментальных проблем биологии 
РАН (ИФПБ) в г. Пущино Московской области состоялась Всероссийская научная 
конференция с международным участием «Теоретические и практические аспекты 
функциональной экологии». Соорганизатором конференции наряду с ИФПБ РАН вы-
ступил Окский экологический фонд. 

На конференции были обсуждены теоретические и практические проблемы раз-
работки подходов к управлению эволюцией природных и антропогенных экосистем 
и технологий природопользования с учётом задачи сохранения их средообразующих 
функций и поддержания устойчивости окружающей среды и биосферного баланса. 
В ходе мероприятия проведены три секции, посвящённые проблемам естественнона-
учной оценки комплекса экосистемных функций живой природы (продукционных, 
средообразующих и информационных), выявлению их значения для поддержания 
биосферного баланса и климатической регуляции, экологической безопасности, по-
вышения качества жизни населения; формированию нормативов устойчивого приро-
допользования на основе комплекса характеристик природных экосистем России.

Проведение конференции было приурочено к 80-летию известного эколога про-
фессора Анатолия Семёновича Керженцева (р. 02.05.1936) – д.б.н. (1992), научного 
руководителя лаборатории функциональной экологии Института фундаментальных 
проблем биологии РАН, руководителя Окского экологического фонда (1989), лауреата 
премии Правительства РФ (1997), Кавалера Ордена «Дружба» КНР (2007). А.С. Кер-
женцев – автор гипотезы о современном происхождении второго гумусового горизон-

А.С. Керженцев (слева) принимает поздравления с юбилеем от коллектива дружествен-
ной лаборатории ландшафтной экологии ИФПБ РАН. Фото И. Масленниковой (Пущинское 
инфор магентство).
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та в подзолистых почвах, предложил новое научное направления «Функциональная 
экология». Основные работы: «Изменчивость почвы в пространстве и во времени», 
1992; «Функциональная экология», 2006; «Бесконфликтный переход биосферы в ноос-
феру – разумный выход из экологического кризиса», 2008 и др.

На конференции А.С. Керженцев выступил с интересным и содержательным до-
кладом «Функциональная экология – физиология экосистем». На пленарном заседа-
нии также выступили Д.Н. Кавтарадзе («Наукограды в урбанизации России: от мега-
полисов к экополисам»), Т.А. Зубкова («Почвы мегаполисов как индикатор городской 
среды»), О.И. Худяков («Современный климатический оптимум»).

В ходе конференции коллеги тепло поздравили А.С. Керженцева с юбилеем и по-
желали новых творческих достижений.

В.Р. Хрисанов

III (XIII) Съезд Российского общества историков медицины, посвящённый 
70-летию РОИМ.

1–2 ноября 2016 г. в Москве проходил III (XIII) съезд Российского общества исто-
риков медицины (РОИМ), посвящённый 70-летию общества. В работе Съезда при-
няло участие около 200-х делегатов из многих регионов нашей страны. Собравшихся 
приветствовали крупные организаторы современного здравоохранения (И.Н. Кагра-
манян, профессор Л.М. Рошаль, чл.-корр. РАН, профессор В.О. Щепин, профессор 
М.Ф. Вильк). 

Открывая работу съезда, председатель РОИМ, профессор К.А. Пашков рассказал 
об истории Общества и первых итогах его деятельности.

В этом году Российскому обществу историков медицины исполнилось 70 лет. Точ-
кой отсчёта стало 1 ноября 1946 г., когда в Москве было основано Всесоюзное научное 
общество историков медицины (ВНОИМ). В 1991 г. ему на смену пришла Конфедера-
ция историков медицины, которая после распада СССР объединила все ре спубликан-
ские общества, ранее входившие в состав ВНОИМ. Это был очень важный шаг, позво-
ливший сохранить преемственность в деятельности общества. В середине 1990 -х  гг. 
общество перестало юридически существовать (такая беда постигла многие научные 
общества в России), но продолжало функционировать. К моменту создания РОИМ 
было проведено десять съездов и всесоюзных конференций.

2 апреля 2014 г. состоялся учредительный съезд Общероссийской общественной 
организации «Российское общество историков медицины», которая официально была 
зарегистрирована 17 июля 2016 г. С этой даты начинается отсчёт современной исто-
рии РОИМ, которое считает себя правопреемником «Всесоюзного научного общества 
историков медицины». Во главе РОИМ стоят профессора К.А. Пашков, С.П. Глянцев 
и Д.А. Балалыкин. 

Первый съезд РОИМ утвердил план деятельности общества, затрагивающий мно-
гие аспекты – от международного сотрудничества до поддержки талантливой молодё-
жи. И за прошедшие два года многое удалось сделать.

Так, практически завершена работа по институциональному оформлению обще-
ства, регулярно проходят заседания Президиума, на которых рассматриваются во-
просы жизнедеятельности общества. Проводится персональный учёт его членов (бо-
лее 250 человек). Российское общество историков медицины официально принято в 
Международное общество историков медицины, в Европейскую ассоциацию музеев 
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медицинских наук, в Российское историческое общество, Общество врачей России, 
Национальную медицинскую палату, подана заявка на вступление в просветительскую 
организацию «Российское общество «Знание».

В 2014–15 гг. под патронажем РОИМ было проведено более 20 конференций. 
Впервые введено молодёжное мероприятие – Всероссийская Олимпиада по истории 
медицины для студентов медицинских вузов. Активно реализуется проект книгоиз-
дания: учреждено официальное печатное издание РОИМ – «Альманах Российского 
общества историков медицины», издан ряд монографий по истории медицины и ме-
дицинской музеологии. 

Наконец, важным шагом стало создание сайта РОИМ в сети Интернет (www.roim.
historymed.ru). Сайт включает 7 основных разделов, посвящённых различным аспектам 
деятельности общества. В частности, активно разрабатывается раздел по медицинским му-
зеям мира: в сеть будут выложены описания практически всех медицинских музеев мира. 

Важным шагом в развитии РОИМ стало создание Совета по развитию истори-
ко-медицинских музеев. Музейная работа была поставлена во главу угла не случайно. 
Ведь музей – это лучшая форма для сохранения историко-медицинского наследия. Не-
обходимо отметить и создание курсов повышения квалификации для музейных ра-
ботников и историков медицины. Но главным в вопросе сохранения наследия стала 
работа по воссозданию в Москве Российского музея медицины. В 2016 г. музей был 
восстановлен, и сегодня идёт подготовка к его открытию. 

В 2015 г. на базе кафедры истории медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова был 
создан Центр развития историко-медицинских музеев Российской Федерации. Ос-
новными задачами Центра являются: методологическое обеспечение деятельности по 
сохранению и развитию историко-медицинского наследия Российской Федерации; 
методологическое сопровождение деятельности историко-медицинских музеев, про-
ведение исследований в области истории медицины.

В первый день работы Съезда на пленарном заседании были заслушаны доклады 
ведущих историков медицины, профессоров Д.А. Балалыкина, С.П. Глянцева, Т.С. Со-
рокиной, Ю.М. Салакса, Н.В. Чиж. 

В ходе второго дня были проведены две конференции: «Актуальные вопросы 
истории здравоохранения» и «Страницы истории сестринского дела и образования», 
на которых заслушано около 40 докладов. Участники съезда познакомились с коллек-
цией экспонатов Российского музея истории медицины.

Материалы съезда опубликованы в сборнике , включающем более 120 работ.
Н.Н. Колотилова

Всероссийская научная конференция «Наука в вузовском музее».
15–17 ноября 2016 г. в Музее землеведения МГУ, ведущем вузовском естествен-

нонаучном музее страны, состоялась Всероссийская научная конференция «Наука в 
вузовском музее», организованная при участии Евразийской ассоциации университе-
тов и Московского общества испытателей природы. 

С приветственной речью на открытии конференции выступил Председатель му-
зейного совета МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель Программного комитета Кон-
ференции, проректор МГУ В.Е. Подольский.

В конференции кроме МГУ приняли участие представители вузовских музеев 
Мо сквы и университетских музеев многих городов РФ, институтов РАН и др. науч-
ных учреждений: РУДН, МГМСУ им. Евдокимова, МВА им. Скрябина, МГТУ МИРЭА, 
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Томского ГУ, Сыктывкарского ГУ, Казанского ФУ, Белгородского ГУ, ННГУ им. Лоба-
чевского и др.; всего 23 организации и 5 подразделений МГУ.

Целью конференции являлось создание площадки для всестороннего отражения 
накопленных научных данных в области наук о Земле и жизни музейными средствами; 
обмен опытом, накопленным вузовскими музеями во внедрении последних достиже-
ний в этой сфере; формирование и научное изучение фондовых коллекций для их от-
ражения в экспозиции музея и использования в музейной педагогике. 

В ходе конференции были заслушаны около 40 докладов и выступлений по заяв-
ленной тематике. Состоялись обсуждение прослушанных на секциях докладов, дис-
куссии и обмен опытом по решению наиболее актуальных проблем, встающих перед 
музейным сообществом вузовских музеев.

Участники конференции поделились опытом развития отдельных направлений 
фундаментальной науки, проводимых в вузовских музеях, обсудили перспективы реа-
лизации достижений фундаментальной науки во всех сферах музейной деятельности: 
образовательной, фондовой, популяризаторской.

На конференции работали три секции:
– Научное обоснование формирования и изучения музейных фондов как базы 

фундаментальных знаний (конвинер Н.И. Крупина).
– Отражение достижений фундаментальной науки в области наук о Земле и жиз-

ни в музейной экспозиции (конвинер В.В. Снакин).
– Музеология и музейная педагогика (конвинер Л.В. Попова).
В рамках секционных заседаний особое внимание уделялось проблемам хранения, 

комплектации и изучения фондового материала. Музеи представляют собой места 
хранения знаний в виде научных и учебных коллекций. Поэтому важнейшей задачей 
является улучшение условий хранения фондового материала, комплектация коллек-
ций и их системное изучение и реализация знаний в учебном процессе. 

Конференция исходит из непреходящего значения ценностей вузовских музей-

С приветственным словом выступает проректор МГУ им. М.В. Ломоносова профессор 
В.Е. Подольский.
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ных коллекций, сосредоточенных в фондах музеев вузов, и рассматривает вузовские 
музеи как важнейшее условие стратегического развития стран Евразийского региона 
в силу:

– консолидирующей функции музеев в деле образования и эмоционально-нрав-
ственного воспитания молодого поколения; 

– определяющего вклада музеев в пропаганду и сохранение культурного, при-
родного и научного наследия народов Евразийского региона. 

Отмечается важность реализации достижений мировой науки посредством раз-
работки научно-учебной экспозиции в виде стендов и диорам, которые формируют 
визуальный художественный ряд учебных пособий, дополненных учебными коллек-
циями и уникальными образцами.

В резолюции, принятой по результатам конференции, отражены научные дости-
жения и перспективы развития научных направлений, по которым осуществляется 
деятельность вузовских музеев, вскрыты проблемы, с которыми сталкивается боль-
шинство из них. 

Отмечая необходимость дальнейшего развития и укрепления сети вузовских му-
зеев, Конференция рекомендует:

1. Музейному Совету МГУ и Совету научно-методического координационного 
центра университетских музеев Евразийской ассоциации университетов выработать 
предложения, определяющие статус вузовских музеев в системе вузовского учрежде-
ния для рассмотрения их на Совете ЕАУ.

2. Способствовать единению профессионального сообщества музеологов, по-
вышению научного статуса музеологии посредством проведения научных и науч-
но-практических семинаров и конференций по актуальной тематике, активизации де-
ятельности профессиональных объединений разного уровня, разработке и реализации 
совместных научно-исследовательских, образовательных и культурно-просветитель-
ских проектов.

3. Руководителям вузов обратить внимание на создание достойных условий для 
хранения фондового материала. Коллекции, хранящиеся в вузовских музеях наряду 
с коллекциями музеев, относящихся к юрисдикции Министерства культуры РФ, яв-
ляются частью общего научного, культурного и исторического наследия Российской 
Федерации.

4. Поддержать прозвучавшую на конференции инициативу создания центров 
коллективного пользования, оснащённых уникальным оборудованием и инновацион-
ными технологиями, для изучения музейных фондов современными инструменталь-
ными методами. С этой целью предложить Музейному Совету рассмотреть вопрос о 
создании в Московском университете межмузейного лабораторного исследователь-
ского центра. Это позволит расширить научное сотрудничество музеев с профильны-
ми кафедрами и привлечь к изучению музейных фондов студентов и магистрантов. 
Усилить активность по созданию междисциплинарных тематических экспозиций пу-
тём привлечения к их разработке учёных из различных научных организаций.

5. Усилить активность по созданию междисциплинарных тематических экспо-
зиций путём привлечения к их разработке учёных из различных научных организаций.

6. Усилить работу по разработке на базе естественнонаучных музеев образова-
тельных программ для повышения квалификации преподавателей средних школ по 
дисциплине «Естествознание».
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7. Продолжить практику проведения музеологических олимпиад. 
8. Развивать интерактивные музейные образовательные программы для различ-

ных категорий обучающихся.
9. Опубликовать материалы и Резолюцию конференции в печатных изданиях, 

средствах массовой информации и интернет-сайтах ЕАУ.
10. Одним из насущных и актуальных моментов, встающих сегодня перед нау-

кой в вузовских музеях, является огромный дефицит периодических научных жур-
налов по музейной тематике, где научные сотрудники музеев могли бы публиковать 
свои труды, доступные для научного сообщества. В целях консолидации усилий для 
решения проблем функционирования вузовских музеев конференция поддержи-
вает решение Музея землеведения МГУ о реорганизации сборника научных работ 
«Жизнь Земли» в междисциплинарный научно-практический журнал «Жизнь Зем-
ли» для публикации материалов представителей музейного сообщества по пробле-
мам естественнонаучной истории, музеологии, музейной педагогике и важных собы-
тиях в жизни вузовских музеев.

Участники конференции выразили благодарность Оргкомитету конференции за 
высокий уровень её подготовки и проведения.

Н.И. Крупина

Всероссийская конференция «Пути эволюционной географии» памяти 
А.А. Величко.

В Москве, в Институте географии и Геологическом институте РАН, с 23 по 25 но-
ября с.г. проходила Всероссийская конференция «Пути эволюционной географии», 
посвящённая памяти выдающегося палеогеографа – профессора Андрея Алексеевича 
Величко (1931–2015), создателя школы эволюционной географии, долгое время руко-
водившего одноимённой лабораторией Института географии РАН.

Доклады пленарной сессии отразили многообразие направлений современной 
палеогеографии: проблема корреляции палеогеографических событий (Т.А.  Яни-
на), выявление механизма региональных климатических изменений в голоцене 
(В.А.  Семёнов), проблема первоначального расселения человека в различных реги-
онах (Х.А.  Амирханов, С.А. Васильев), биогеографические критерии антропоцена 
(А.А. Тишков).

Далее работа конференции проводилась в 3-х секциях, в каждой из которых были 
представлены как устные, так и стендовые доклады.

Секция «Проблемы палеогеографии четвертичного периода» подразделялась на 
8 региональных сессий: «Общие и методические вопросы палеогеографии четвертич-
ного периода», «Четвертичный период Арктики», «Западная Сибирь», «Восточная Си-
бирь и Дальний Восток», «Русская равнина – ледниковые районы», «Русская равнина – 
внеледниковые районы», «Понто-Каспийский регион».

Работа конференции в секции «Разномасштабные изменения климата и ландшаф-
тов: реконструкции и прогнозные оценки»  проводилась по 5 тематическим сессиям: 
«Палеопочвенные исследования», «Палеоботанические и палеофаунистические иссле-
дования», «Палеогеоморфологические и палеоландшафтные реконструкции», «Палео-
климат и климатические прогнозы».

Доклады секции «Роль природного фактора в становлении и развитии общества 
на ранних этапах» были заслушаны в ходе 3-х сессий – «Ранний – средний палеолит», 
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«Поздний палеолит и мезолит евразийского Севера», «Каменный век юга Восточной 
Европы и Сибири, Юго-Восточной Азии» и «Палеолит Костёнок4».

Эта секция представляла особый интерес с позиции музейного дела, поскольку 
авторы многих докладов рассказывали о культурных памятниках палеолита, мезолита 
и каменного века: Е.М. Столпникова и Н.О. Ковалёва «Горные архивы палеоэколо-
гической информации на примере раннепалеолитических стоянок Карахач (Малый 
Кавказ, Армения) и Мухкай IIа (Сев. Кавказ, Дагестан), С.В. Васильев и С.Б. Боруц-
кая «Комплексное антропологическое исследование останков из могильника Там Ханг 
(Лаос), И.В. Кобиляков «Природные и культурные особенности размещения древних 
кочевых стойбищ в центральной части плато Путорана» и т.д.

В завершении конференции прошёл вечер памяти А.А. Величко – удивительно 
многогранного человека, не только выдающегося исследователя, но и прекрасного ху-
дожника.

В.А. Караваев

Потери науки: Мария Альфредовна Глазовская (26.01.1912–20.11.2016).
20 ноября 2016 г. на 105-ом году жизни скончалась Мария Альфредовна Глазов-

ская, выдающийся географ, геохимик-ландшафтовед, почвовед, Заслуженный деятель 
науки РСФСР, Заслуженный профессор МГУ, Лауреат Государственной премии СССР, 
Ломоносовской премии МГУ, премии имени Д.Н. Анучина, Почётный член Русского 
географического общества и Докучаевского общества почвоведов, почётный профес-
сор Варшавского университета и почётный доктор Софийского университета, заведу-
ющая кафедрами физической географии СССР и геохимии ландшафтов и географии 
почв географического факультета МГУ с 1956 по 1987 гг. Занимала посты вице-прези-
дента Всесоюзного общества почвоведов, чл.-корр. Международной комиссии по ис-
пользованию земель, члена консультативного комитета ФАО-ЮНЕСКО.

Мария Альфредовна родилась в семье 
петербургского врача. В 1929 г. окончила 
среднюю школу в г. Колпино под Ленингра-
дом и поступила в Ленинградский сельско-
хозяйственный институт, откуда через год 
перевелась на геолого-почвенно-географи-
ческий факультет Ленинградского государ-
ственного университета, который закончила 
в 1934 г. по специальности «Почвоведение» 
и была оставлена в аспирантуре Геогра-
фо-э кономического научно-исследователь-
ского института при ЛГУ.

В 1937 г. защитила диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата гео-
графических наук. После защиты работа-
ла ассистентом на кафедре географии почв 
Ге ографического факультета ЛГУ и активно 
участвовала в экспедициях Почвенного ин-
ститута им. В. В. Докучаева АН СССР.

4  Костёнки – позднепалеолитический центр на р. Дон – место многолетних исследований сотрудников 
лаборатории эволюционной географии под руководством А.А. Величко.
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С 1939 по 1952 г. жила в Алма-Ате, заведовала сектором генезиса почв Института 
почвоведения АН Казахстана, преподавала почвоведение и географию почв в Казах-
ском педагогическом институте. В 1952 г. переехала в Москву, где в том же году за-
щитила докторскую диссертацию на тему «Внутренний Тянь-Шань как горная страна 
Центральной Азии».

С 1952 г. доцент, с 1954 г. – профессор, в 1956–1959 г. – заведующая кафедрой 
физической географии СССР, в 1959–1987 – заведующая, а с 1987 по 2016 гг. профес-
сор-консультант кафедры геохимии ландшафтов и географии почв географического 
факультета МГУ.

Научные исследования М.А. Глазовской в области географии почв, биологической 
продуктивности, биогеохимических циклов химических элементов, геохимии загряз-
няющих веществ, геохимического цикла углерода получили признание во всём мире. 
Среди основных работ: «Почвы мира» (Т. 1, 1972; т. 2, 1973), «Мировая почвенная кар-
та» (1981), «Техногенные потоки веществ в ландшафтах и состояние экосистем» (1987), 
«Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР» (1988), «Методологические 
основы оценки эколого-геохимической устойчивости почв к техногенным воздей-
ствиям» (1997), «Педолитогенез и континентальные циклы углерода» (2009), учебни-
ки по основам географии и почвоведения, карты опасности загрязнения почв Евро-
пейской территории России пестицидами, устойчивости почвенных систем СССР к 
воздействию техногенеза и способности их к самоочищению, опасности техногенного 
подкисления и загрязнения почв мира тяжёлыми металлами и др.

В Московском университете на географическом факультете ею созданы и в те-
чение многих лет читались лекционные курсы: «Основы почвоведения и география 
почв», «Почвы мира», «Геохимия ландшафтов СССР», «Геохимические функции ми-
кроорганизмов», «Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР».

В 2011 г. за выдающиеся достижения в развитии географии М.А. Глазовская была 
награждена Большой Золотой медалью Русского Географического Общества. В дека-
бре 2014 г. награждена в номинации «Легенда» Русского географического общества» 
за выдающиеся заслуги в области географических наук, образования и воспитания мо-
лодёжи.

Сыновья Марии Альфредовны Глазовской – чл.-корр. РАН эколог Никита Фёдо-
рович Глазовский (1946–2005) и гляциолог Андрей Федорович Глазовский.

М.А. Глазовская была удивительным человеком. Широта взглядов и интересов, 
огромный научный авторитет, обаяние личности, исключительная интеллигентность, 
эрудиция в самых разных областях, активный интерес к событиям и людям вызывали 
глубочайшее уважение и любовь к ней студентов, учеников и коллег. Многочисленные 
ученики её в настоящее время работают во всех уголках земного шара. Мария Аль-
фредовна – пример высочайшего профессионализма, твёрдости научных воззрений, 
независимости взглядов и внутренней свободы.

Горькая потеря для науки, для всех нас... Светлая память!
В.В. Снакин
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Зоологический музей Московского университета: per aspera 
ad astra // Зоологические исследования, № 19. М.: Товарищество 
научных изданий КМК, 2016. 216 с. ISSN 1025-532X; ISBN 978 
5-9908941-1-2.

Сборник посвящён 225-летию Зоологического музея МГУ 
им.  М.В. Ломоносова – старейшего и крупнейшего университет-
ского музея в России. Включает ряд исторических публикаций 
XVIII – XIX вв., оригинальные статьи по истории и современному со-
стоянию Музея, его хронику и краткий биографический справочник.

Предназначен для интересующихся историей зоологии и му-
зейного дела.

Павлинов И.Я., Иванов Д.Л., Волцит О.В., Калякин М.В. 
Зоологический музей МГУ: история и современность. М.: 
Товарищество научных изданий КМК, 2016. 80 с. ISBN 978 
5-9908587-8-7.

Научно-популярное издание, содержащее большое коли-
чество цветных фотографий и иллюстраций, подготовлено 
коллективом авторов к 225-летию образования Зоологическо-
го музея Московского университета. Книга позволит неподго-
товленному читателю получить представление о масштабе и 
значении научных коллекций Зоомузея, о том, почему и зачем 
их собирают, сохраняют и изучают. По словам авторов, этой 
книгой они «хотели бы пробудить интерес к «подводной ча-
сти» того огромного коллекционного «айсберга», который хра-
нится в стенах Зоомузея».

В издании представлена не только история Зоологическо-
го музея МГУ им. М.В. Ломоносова, но и предыстория и пред-
посылки его появления, начиная с учреждения Кунсткамеры 
в Санкт-Петербурге в 1714 г. и основания Императорского университета в Москве в 1755  г. 
Названия отдельных глав книги соответствуют выделенным периодам развития Зоомузея: 
«Первые шаги» (1791–1801 гг.), «От Фишера до Рулье» (1802–конец 1850-х гг.), «Эпоха Богданова» 
(начало 1860-х–1896 гг.), «Новое здание» (1896–1917 гг.), «Великие потрясения» (1917–1940 гг.), 
«Война и после неё» (1941–1970 гг.), «Время Россолимо» (1971–2009 гг.), «Музей сегодня» (с 2010 г.).

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Аспекты биоразнообразия: Сб. трудов Зоологического 
музея МГУ. Т. 54 / Под ред. М.В. Калякина, И.А. Павлинова, 
А.В. Сысоева. М.: Товарищество  научных изданий КМК, 2016. 
Ч. 1, с. 5–396;  Ч. 2, с. 401–830. 

Сборник включает статьи, посвящённые разным аспек-
там биоразнообразия (БР). Рассматриваются проблемы коли-
чественного описания структуры БР и анализа ДНК, разноо-
бразие некоторых таксонов и морфологических элементов, 
динамика БР в пространстве и во времени, экологическое раз-
нообразие, сохранение БР, историко-культурные аспекты БР, 
значение музейных коллекций.

Пашков К.А., Чиж Н.В., Шадрин П.В. Ночь в 
музее: опыт МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Методиче-
ские рекомендации. М.: Печатный дом «Магистраль», 
2015. 40 с. 

Авторы красочно иллюстрированного издания 
рассказывают о проведении акции «Ночь в музее» на 
базе Музея истории медицины МГМСУ им. А.И. Ев-
докимова и делятся опытом оформления экспозиций, 
проведения экскурсий и организации интерактивных 
площадок. В 2015 г. на базе кафедры истории медицины 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова был создан Центр разви-
тия историко-медицинских музеев Российской Феде-
рации. Поэтому инициатива развития методологии 
музейного дела в этом плане представляется чрезвы-
чайно нужной. Акции «Ночь в музее» стали в последние 
годы весьма популярны среди населения (посещаемость музеев исчисляется сотнями тысяч 
человек). В 2015 г. такая «ночь музеев» состоялась в Москве 2 раза: в ночь на 17 и 23 мая. 

Экскурсия по основной экспозиции музея была весьма интересной и содержательной, но 
не будет преувеличением сказать, что наибольший интерес посетителей, особенно школьни-
ков, вызывали интерактивные площадки и театрализованные представления. Уже на под-
ступах к музею, на улице можно было встретить «чумного доктора» в характерном костюме 
XVIII  века. Во дворе Музея истории посетителей встречала действующая Машина скорой 
медицинской помощи, в которой можно было ознакомиться с её оборудованием и основными 
приёмами оказания медицинской помощи. Следующую интерактивную площадку в одном из 
первых залов музея представляла «Пещера древнего человека (шамана)», рассказывающая об 
одной из страниц древнейшего медицинского опыта человечества. Безусловный интерес посе-
тителей вызывали площадки, где были организованы «Операционные» (Операционная XIX и 
Операционная ХХ века), «Кабинет зубного врача», «Процедурный кабинет ХХ века», где экс-
курсанты могли попробовать себя в роль врачей разных эпох и специальностей. Жемчужиной 
экспозиции стала «Средневековая аптека», а также «Аптека XIX века», в которых можно 
было самим приготовить некоторые лекарства. Важным моментом в экскурсии было прове-
дение тестов, конкурсов и, конечно, раздача призов.

Авторы книги подробно рассказывают как, какими средствами можно оформить подоб-
ные интерактивные площадки, а на последних страницах приводят отзывы посетителей. 
Книга, несомненно, интересна как музейным работникам, так и широкому читателю.
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 Книжное обозрение

Historiae medicinae scriptorium Rossicorum OPERA MEDICA 
HISTORICA. Российских историков медицины ТРУДЫ ПО 
ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ: Альманах РОИМ. Т. 1 / Под ред. 
С.П. Глянцева. М.: Магистраль, 2016. 336 с.

В альманахе, озаглавленном OPERA MEDICA HISTORICA 
(«Труды по истории медицины»), представлены работы последних 
лет российских историков медицины. Тематика работ охватывает 
разнообразные вопросы истории мировой и отечественной медици-
ны от древности до современности. Сборник содержит 35 статей, 
распределённых по следующим разделам: общие вопросы истории ме-
дицины; история медицины древнего мира и средних веков; история 
медицины нового времени; история медицины новейшего времени; 
научные школы в медицине; возвращённые имена; медицинский му-
зей; история медицины в искусстве; российское общество историков 
медицины. Особое место занимают статьи, посвящённые медицинским музеям и музеологии, а 
также истории Российского общества историков медицины (РОИМ), к 70-летию которого приу-
рочено издание 1-го тома альманаха. Предполагается, что он станет ежегодным. 

Альманах предназначен как научным работникам в области медицины, так и любителям 
истории врачевания, врачам всех специальностей, обучающимся на курсах повышения квалифи-
кации и студентам-медикам, кому небезразлична история их настоящей и будущей профессии.

Полтора века в авангарде сельскохозяйственной науки и 
образования: Книга, посвященная 150-летию Тимирязевской 
академии / Под ред. В.В. Казарезова и др. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 
2015. 448 с. ISBN 978-5-9675-1263-6.

В богато иллюстрированном издании объёмом более 50 п.л. 
представлена 150-летняя история ведущего сельскохозяйственно-
го вуза страны: Российского государственного аграрного универси-
тета – МСХА имени К.А. Тимирязева, которая началась в 1865 г. 
с учреждения Петровской академии. Отдельные главы посвящены 
Московскому государственному аграрному университету природо-
обустройства и Московскому государственному агроинженерному 
университету имени В.П. Горячкина, которые после длительного 
периода самостоятельного развития с 1930 г. воссоединились с ака-
демией в 2014 г. В книге рассказывается о важнейших событиях в 
жизни академии, о развитии сельскохозяйственной науки и образо-

вания, о выдающихся достижениях и трагических страницах в истории отечественной науки. 
Очерки, посвящённые ведущим учёным (более 135 биографий), знакомят читателей с основными 
научными школами, сложившимися в академии.

Книга адресована всем, кому небезразлична история отечественного сельского хозяйства, 
российской аграрной науки и высшего сельскохозяйственного образования. 

Кондратьева Т.Ф., Булаев А.Г., Муравьев М.И. Микроорганизмы в биогеотехнологиях 
переработки сульфидных руд / Под ред. В.Ф. Гальченко [Ин-т микробиологии им. С.Н. Вино-
градского РАН]. М.: Наука, 2015. 212 с. ISBN 978-5-02-039150-5.

В монографии освещаются последние достижения в области изучения ацидофильных хемо-
литотрофных микроорганизмов, их роли в биогеотехнологиях получения ценных металлов из 
сульфидных руд и продуктов их переработки, в разработке новых эффективных ресурсосберега-
ющих и экологически безопасных биогеотехнологий.

Книга представляет интерес для микробиологов и специалистов, изучающих различные 
аспекты биогеохимии, экологии, биотехнологии, а также для студентов, аспирантов и препо-
давателей биотехнологического профиля. 
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Волова Т.Г., Жила Н.О., Прудникова С.В., Бояндин А.Н., Шишацкая Е.И. Фундамен-
тальные основы конструирования и применения сельскохозяйственных препаратов нового 
поколения: Монография [Институт биофизики СО РАН]. Красноярск, 2016. 214 с. ISBN 978-5-
906740-01-4.

Монография посвящена обобщению результатов авторов по фундаментальному обосно-
ванию конструирования и применения долговременных и экологически безопасных форм пре-
паратов для защиты культурных растений от возбудителей заболеваний и сорных расте-
ний, а также снабжения азотными удобрениями. Дано представление о проблемах, связанных 
с применением и накоплением в биосфере ксенобиотиков, и о современных трендах в области 
конструирования препаратов нового поколения; охарактеризован потенциал разрушаемых 
природных полиэфиров полигидроксиалканоатов для конструирования долговременных препа-
ратов. Приведены оригинальные результаты исследований авторов о свойствах разработан-
ных препаратов гербицидного, фунгицидного действия и азотных удобрений, депонированных в 
разрушаемую полимерную основу, и эффективности применения в лабораторных экосистемах с 
высшими растениями, заражёнными фузариозом и сорняками. 

Книга адресована биологам, биотехнологам, химикам, материаловедам, физиологам расте-
ний, а также преподавателям и студентам биологических, химических и сельскохозяйственных 
факультетов университетов.

Фридман В.С. Глобальный экологический кризис [Серия: Классический учебник МГУ]. 
М.: Либроком, 2016. 448  с. ISBN 978-5-9710-3128-4.

Книга написана на основе лекций автора по курсу «Охрана природы», читаемом на биоло-
гическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. Центральная задача работы – помочь каждо-
му понять собственный интерес к каким-либо аспектам предмета и снабдить всех своего рода 
опорным конспектом, отталкиваясь от которого студенты могут самостоятельно продол-
жить углубление в тему.

Обсуждаются предмет, цели и задачи охраны природы как научно-практической дисци-
плины. В центре внимания – анализ понятий «сообщество» и «устойчивость экосистем», ме-
ханизмы устойчивости и жизнеспособности популяций в нарушенных и фрагментированных 
местообитаниях, в т. ч. популяции вида Homo sapiens, с его производством и потреблением, 
дробящим природные ландшафты. В качестве наиболее общих причин экологического кризиса 
рассматриваются: выгодность умеренных нарушений для хозяйства и природы одновременно; 
экономические стимулы и др. социальные факторы, постоянно подталкивающие выйти за оп-
тимум антропогенной нагрузки, промысла биоресурсов и пр. параметров трансформации эко-
систем; наличие положительных обратных связей, действующих, когда нарушение перейдёт до-
пустимый предел, и способствующих еще большему нарушению. Ведущим фактором развития 
кризиса оказывается потребительское давление, а не демографический взрыв, как долгое вре-
мя считали. Обсуждаются пределы роста мирового хозяйства, выход за которые в 1980-е годы 
вызвал нынешний кризис, и возможности экологически устойчивого развития. Показано, что 
последнее недостижимо количественным ограничением роста мировой экономики, но требует 
качественного изменения её структуры: последовательного ограничения свободы предпринима-
тельства, всё более полной компенсации экологических и социальных рисков, перехода от рыноч-
ной стихии к плановому хозяйству, а также смены ориентиров поведения от краткосрочного 
выигрыша к долгосрочному. Устранение конкуренции, кроме большей эффективности исполь-
зования, определяет (при прочих равных) меньшую затрату ресурсов и меньший экологический 
ущерб. Улучшение качества среды обитания достигается преимущественно восстановлением 
природных сообществ или их техногенных аналогов (рукотворных ландшафтов), а не техниче-
скими средствами. Фактически это проявление общего принципа оптимизации, известного как 
совмещение нескольких функций в одном конструктивном элементе, где одна функция – эколо-
гическая, а элемент представляет собой экосистемы, способные к самоподдержанию.

Хайлов К.М., Празукин А.В., Смолев Д.М. Ключевые слова о жизни для начала XXI века 
(общенаучный взгляд). М.: Перо, 2014. 177 с. ISBN 978-5-00086-118-9.

Эта книга – попытка авторов научно ответить, хотя бы отчасти, на вопросы: что про-
исходит в природе и в мировом обществе в начале XXI века? Что ожидает нас в ближайшем 
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будущем? Авторы ищут ответы, опираясь на междисциплинарные  знания и  биосферное пони-
мание жизни на Земле. Новизна книги состоит и в том, что обитаемая область Земли, заодно 
с человечеством в ней, рассматривается и подробно обсуждается во всех главных проявлениях 
природы и общества. 

Книга написана на общедоступном языке, что делает её понятной самому широкому кругу 
читателей, от школьников старших классов и студентов университетов до зрелых научных 
работников.

Празукин А.В. Экологическая фитосистемология. М.: Перо, 2015. 375 с. ISBN 978-5-
00086-359-6.

В книге впервые поставлена задача: объединить в один общий ряд фитосистемы организ-
менного и экологического уровней организации и показать, что они могут быть описаны еди-
нообразным параметрическим языком. В круг рассмотрения входят ключевые структурные и 
функциональные характеристики основных таксономических и экологических групп растений. 
Такой широкий охват объектов (близкий к полноте фитомира) и рассматриваемых функций, 
требующих соответствующего синтеза, определил название книги.

Книга будет интересна экологам, гидробиологам, ботаникам, фитоценологам, физиологам 
растений, специалистам по био- и экотехнологии, преподавателям и студентам вузов.

Biomineralization: from fundamentals to biomaterials & environmental issues / Ed. by 
F.  Marin, F. Brümmer, A. Checa, G. Furtos, I.G. Lesci and L. Siller // Key Engineering Materials. 
Vol. 672. Trans Tech Publications Ltd. Switzerland. 350 p. ISBN 978-3-03835-951-5. 

Сборник из 25 избранных рецензируемых статей разделён на главы: 1) от микробов до 
моллюсков: модели беспозвоночных в биоминерализации;  2) биохимия, молекулярная биология и 
протеомики для изучения биоминералов; 3) биоматериалы для биомедицинских целей; 4) биоми-
нералы – часовые экологических исследований.

Бурлыкина М.И. Эпос профессора Микушева. Сыктывкар: Изд–во СГУ им.  Питирима 
Сорокина, 2016. 354 с. ISBN 978-5-906 810-38-0

Монография руководителя Музейного комплекса Сыктыв-
карского государственного университета, доктора культуро-
логии, профессора Майи Ивановны Бурлыкиной посвящена вы-
дающемуся учёному, внесшему значительный вклад в развитие 
мировой финно-угристики, автору свыше 500 научных работ, 
доктору филологических наук, профессору Анатолию Констан-
тиновичу Микушеву (1926–1993) – заслуженному деятелю на-
уки РСФСР, лауреату Государственной премии Коми АССР. 
На основе изучения документальных источников, сосредото-
ченных главным образом в фондах Музея истории просвещения 
Коми края (Сыктывкарский государственный университет), 
воссоздан жизненный путь замечательного человека, талант-
ливого педагога, крупного исследователя, открывшего эпос на-
рода коми.  

Издание рассчитано на широкий круг читателей: учёных, 
краеведов, педагогов, студентов.
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