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ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие друзья!

Искренне рады приветствовать вас, наши юные коллеги, со страниц очередного номера 
журнала, последнего в этом году. Каждый номер журнала был наполнен новыми интерес-
ными статьями, событиями, проектами. Мы все познакомились с новыми авторами, которые 
представили свои интересные материалы, зарядили нас энергией, полной научных интере-
сов и творчества. Вот и сейчас хотим вас всех поздравить с наступающим Новым годом. 
Уходящий год был наполнен яркими событиями, которыми вы с радостью поделились на 
страницах нашего журнала. В каждом номере журнала мы наблюдаем за вашими успехами 
через материалы, проекты, статьи, с гордостью наблюдаем за вашими первыми, но очень 
уверенными шагами в большую отраслевую науку. 

Пусть Новый год принесет вам много интересных и радостных событий, наполнит жизнь 
новыми знаниями и яркими незабываемыми встречами. Мы, в свою очередь, постараемся 
со страниц нашего журнала представлять наиболее интересные и яркие материалы, инфор-
мировать о самых интересных событиях. Открывать вам мир интересных фактов и инфор-
мации – всего, что позволит глубже разобраться в интересующих вас знаниях, позволит 
приблизиться к профессии. 

Желаем вам идти уверенно к своей намеченной цели, расширять и укреплять свои зна-
ния, быть полезными и нужными для своей страны.

Успехов во всех начинаниях!
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Межвузовский академический центр 
навигации по специальностям  
горно-геологического профиля  
им. Ю.Н. Малышева – 
КОММУНИКАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССА ПО ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫМ ПРЕДМЕТАМ И 
ПРОФИЛИРОВАНИЮ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

УДК 069.55.622

Ю.Н. Малышев, академик РАН, президент ГГМ РАН
А.В. Титова, д.т.н., зам. директора ГГМ РАН
М.Ю. Малышева, к.т.н., НИТУ МИСиС

С первого номера журнала мы познакомили вас с Меж-
вузовским академическим центром навигации по специ-
альностям горно-геологического профиля им. Ю.Н. Малы-
шева ГГМ РАН, созданным совместно с ведущими отрасле-
выми вузами РФ. Для многих из вас эта информация не 
была новой, так как многие имеют причастность к Центру 
и активно участвуют в его программах и проектах. И это 
никак не зависит от географии образовательных учрежде-
ний, так как создана коммуникационная научно-образова-
тельная среда, охватывающая все регионы не только РФ, но 

и ближнего зарубежья. Посредством внедрения просвети-
тельских продуктов и программ, в рамках популяризации 
научных достижений в области наук о Земле среди учащей-
ся молодежи, расширяются условия и возможности, в пер-
вую очередь за счет дистанционного взаимодействия.  
Ведется научно-просветительская работа в непрерывной 
системе просвещения и образования по естественно-науч-
ному направлению интерактивными музейными средства-
ми, с использованием современных цифровых технологий.

Идеологом создания Центра в рамках ГГМ РАН совмест-
но с ведущими вузами был академик РАН Ю.Н. Малышев. 
Мы хорошо знаем, какую роль он отводил воспитанию мо-
лодого поколения, сколько он сделал для подготовки кадро-
вого резерва для инновационного отраслевого производ-
ства. Под его руководством в рамках Центра был создан 
Клуб юных геологов, который активно и успешно развива-
ется (фото 1-4). Сколько талантливых ребят – членов Клуба 
поступили в вузы! 

Фото 1-4. Аудиторные и выездные занятия Клуба юных геологов ГГМ РАН



Горная  промышленность / «ЮНИОР» № 4(10) / 2022 | 7

ПРОСВЕЩЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ

Под его началом был создан этот журнал, где Юрий Ни-
колаевич являлся главным редактором. Теперь наш Центр 
носит его имя, что предъявляет нам еще большие требова-
ния быть достойными выдающего человека, чья жизнь ста-
ла примером для подражания не одному поколению. 

Учащиеся школ и студенты, ставшие победителями кон-
курсных проектов, олимпиад, показавшие высокие резуль-
таты в науке и практической реализации своих проектов, 
награждаются значками, учрежденными в рамках Центра 
при поддержке Академии горных наук (фото 5). 

Фото 5. Наградные значки адъюнкта и юного геолога 

Центр успешно развивается, представляя собой проект 
по формированию на базе ГГМ им. В.И. Вернадского РАН 
дополнительной непрерывной системы образования детей 
и молодежи в сегменте ШКОЛА-ВУЗ-ПРОИЗВОДСТВО. Ос-
новная цель – поиск и формирование кадрового резерва из 
числа талантливых детей и молодежи для отечественного 

производства и отраслевой науки, создание коммуникаци-
онной среды для талантливой молодежи в современных 
условиях экономического развития.

Необходимым условием для создания и реализации  
научно-методологического подхода было формирование 
алгоритмов в направлении образования, просвещения и 
профориентации учащихся на специальности горно-геоло-
гического профиля. Представленные алгоритмы представ-
ляют собой комплекс методологических подходов и прие-
мов, которые в совокупности и сформировали непрерывную 
систему в сегменте ШКОЛА-ВУЗ-ПРОИЗВОДСТВО, адапти-
рованную к современным требованиям и условиям разви-
тия общества. Такой подход в совокупности представлен-
ных инструментариев, методик и программ расширяет 
возможности образовательной системы, творчества детей 
и молодежи в рамках созданной коммуникационной сре-
ды. Формируется сегмент (рис. 1), объединяющий совре-
менную систему образования и производства в направле-
нии профориентации на специальности горно-геологиче-
ского профиля [2, 3].

Для привлечения в горное производство перспективной 
молодежи должна быть по-новому сформирована система 
профориентации учащихся средних учебных заведений. 
Эта система должна быть адекватна современным требова-
ниям образовательной системы, как школы, так и вуза, 
адаптирована к новым социальным условиям, формациям 
и сознанию молодого поколения. 

На базе Центра в рамках подготовки кадрового резерва 
на образовательной платформе НИТУ МИСиС создан проект 
«Профвектор» (автор и руководитель проекта к.т.н. Малыше-
ва М.Ю.). Проект включает в себя следующие направления:

• тестирование (анкетирование);
• индивидуальные консультации с учащимися.
Сформированный инновационный подход, на базе пер-

вого в РФ Межвузовского академического центра навига-
ции по специальностям горно-геологического профиля 

Рис. 1. Формирование единого сегмента в рамках профориентации в системе ШКОЛА-ВУЗ-ПРОИЗВОДСТВО



8 | Горная  промышленность / «ЮНИОР» № 4(10) / 2022

ПРОСВЕЩЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ

им. Ю.Н. Малышева ГГМ РАН, включающий совокупность 
методических подходов, приемов, позволил создать совре-
менную коммуникационную среду для развития непре-
рывной системы образования и просвещения детей и мо-
лодежи в области геологии и природопользования, воспи-
тания экологического мировоззрения, профориентации 
на специальности горно-геологического и нефтегазового 
профиля. Представленная модель коммуникационной 
среды в совокупности разработанных проектов и про-
грамм позволяет сформировать базу данных из числа та-
лантливой молодежи, способной работать в отраслевом 
секторе экономики, а также банк научно-исследователь-
ских работ. Работа Центра (идея проекта акад. РАН Малы-
шева Ю.Н., д.т.н. Титовой А.В.) способствует усилению еди-
ного пространства ШКОЛА-ВУЗ-ПРОИЗВОДСТВО, подни-
мая значимость ведущих отраслевых вузов и статус 
инженерных профессий. Происходит поиск и формирова-
ние кадрового резерва из числа талантливой молодежи 
для производства и науки. 

Объединение ведущих отраслевых вузов в едином про-
екте с естественно-научным музеем, использование инно-
вационных интерактивных приемов, создание научно-об-
разовательных проектов и программ в образовательной 
системе для детей и молодежи формируют принципиально 
новую коммуникационную среду для непрерывного обра-
зования и просвещения детей и молодежи в области наук 
о Земле, профилированию на специальности минераль-
но-сырьевого сектора экономики (рис. 2) [5, 6, 8].

На базе Центра созданы и успешно реализованы всерос-
сийские проекты, некоторые из которых переросли в меж-
дународные: «Богатство недр моей страны», «Дети – детям», 
«В таланте все едины», «Меценаты России», «Один день моей 
страны», «Вырасти своего студента», призванные способ-
ствовать практической реализации знаний в области наук 
о Земле, развитию интереса к изучению окружающего мира, 
природных ресурсов и состоянию окружающей природной 

среды, к приобретению фундаментальных естественно- 
научных знаний (фото 6-11).

Подобная системная форма работы с учащимися обра-
зовательных учреждений посредством реализуемых прие-
мов и программ определяет идею расширения возможно-
стей детей и молодежи к восприятию материала, их адап-
тации в социуме. Усиливает формирование интерактивных, 
инновационных подходов музейными средствами, адекват-
ными требованиям, предъявляемым к современной школе 
естественно-научного направления.

Методологическая особенность почти всех создаваемых 
нами просветительских и образовательных программ – ис-
пользование цифровых технологий, реализуемых в различ-
ном формате. Для этого на площадке Центра создана и 
успешно функционирует студия видео-конференц-связи, 
оснащенная самым современным оборудованием. Она по-
зволяет вести онлайн-трансляции лекций, телемостов с 
участием ведущих ученых РАН, представителей органов 
власти, а также специалистов крупных сырьевых компа-
ний. Онлайн-лекции охватывают огромную аудиторию: от 
крупнейших вузов геологического и горно-геологического 
профиля до удаленных поселков, полевых геологических 
партий и горнодобывающих предприятий. Особо ценно, что 
налажен тесный контакт с сырьевыми вузами ближнего 
зарубежья.

Лекции, проводимые на площадке Межвузовского ака-
демического центра навигации по специальностям гор-
но-геологического профиля им. Ю.Н. Малышева ГГМ РАН во 
все отраслевые образовательные учреждения РФ, вносят 
неоценимый вклад в продвижение научных знаний и высо-
ко оценены на всех уровнях. Благодаря дистанционным 
формам работы с участием ведущих ученых – академиков 
РАН происходит процесс социализации детей и молодежи 
из отдаленных регионов посредством расширения научно-
го пространства в области наук о Земле. Ключевым являет-
ся тот факт, что таким образом происходит интеграция 

Рис. 2. Принципиальная модель коммуникационной среды
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Фото 6-11. Всероссийские научно-просветительские проекты Межвузовского академического центра навигации  
по специальностям горно-геологического профиля им. Ю.Н. Малышева ГГМ РАН

Фото 12, 13. Телемост – Лекция президента ГГМ РАН, президента академии горных наук, академика РАН Малышева Юрия Николаевича  
«Горно-добывающий комплекс. Современное горное образование. (Диалог академика со студентом)»
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отечественной отраслевой науки в образовательную среду 
(фото 12-15). 

Студия обеспечивает обратную связь с аудиториями, где 
располагаются слушатели. Связь осуществляется оператив-
но, причем тематика конкретной лекции и время ее прове-
дения согласовываются заранее. Тем самым обеспечивает-
ся оптимальный уровень присутствия на лекциях слушате-
лей, максимально заинтересованных в их тематике. 

Тематика уже проведенных телемостов весьма разноо-
бразна. Они охватывают проблемы, весьма актуальные для 
настоящего этапа развития современного общества и эко-
номики страны. К ним, в частности, относятся проблемы 
цифровизации отраслей экономики и ее устойчивого раз-
вития, подготовки кадров для горной промышленности, 
роль государства и бизнеса в геологическом изучении недр, 
использование гидротермальных ресурсов и беспилотных 
летательных аппаратов в народном хозяйстве. Накоплен-
ный к настоящему времени опыт проведения видеолекций 
по разнообразной тематике с участием деятелей науки и 
техники свидетельствует о высокой заинтересованности 
слушателей и об эффективности этой методологии для до-
стижения основной цели Центра.

В прошлых статьях, публикуемых на страницах журна-
ла, мы познакомили вас с тем, как в рамках Центра ведется 
научно-просветительская работа в непрерывной системе 
просвещения и образования естественно-научного направ-
ления современными интерактивными музейными сред-
ствами с использованием современных цифровых техноло-
гий. Использование цифровых технологий позволяет рас-
ширить коммуникационную образовательную площадку, 
делая ее более доступной для взаимодействия академиче-
ского и производственного сообщества с учащейся моло-
дежью через разрабатываемые программные образователь-
ные модули, расширяя географию аудиторий учащейся 
молодежи [1]. В основе разрабатываемых программ и про-
ектов стоят науки о Земле, отраслевое направление кото-
рых: геология, горное дело, география, химия, экология. Все 
это определяет направления подготавливаемых научно- 
просветительских продуктов с использованием музейной 
практики, натурных материалов и современных цифровых 
технологий [7].

Мы хотели бы представить новые программы и проекты, 
внедренные и реализованные в последнее время на пло-
щадке нашего Центра, с использованием современных циф-
ровых технологий, которые осуществляются в рамках про-
екта № 22-1-005976, реализуемого при поддержке Фонда 
президентских грантов (рис. 3). 

На страницах журнала мы представляли открытие циф-
рового класса при поддержке разработчика – крупнейшей 
компании ООО «Майкромайн Рус» (фото 16). Интерьер са-

мого цифрового класса уже располагает к мечте о полевой 
практике и экспедиционной работе. Помогает ощутить и 
воочию прикоснуться к профессии геолога. На стене созда-
на объемная картина с сюжетом геологической практики. 
Все минералы и горные породы на картине составляют ис-
ключительно образцы, привезенные с геологической прак-
тики юными геологами Центра [9].

Рис. 3. Уроки дистанционной научно-просветительской программы 
«Минералы – символы регионов России. Асбест»

Фото 16. Проведение практических занятий в цифровом классе по 
представленным дистанционным программам

Также рассказали, как в просветительском отраслевом 
сегменте нам активно помогают высокотехнологичные 
компании, работающие в сфере автоматизации и цифро-
визации современного производства. Таким партнером 
для нас стал отечественный разработчик – компания ВИ-
ОГЕМ. Благодаря совместному тесному сотрудничеству 

Фото 14, 15. Телемост – Лекция академика РАН Нигматулина Роберта Искандеровича «Теплофизика и экономика климата»
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стало возможным создать учебные программы и проекты, 
которые становятся существенным образом научно и 
практически содержательнее, более наукоемкими. Это 
расширяет коммуникационную среду учащейся молоде-
жи в рамках профилирования на горно-геологические 
профессии [4, 5].

На сегодняшний день наша профессиональная задача 
– наполнить методический материал интересными и важ-
ными интерактивными, глубоко научными и методически 
направленными приемами. В этой статье мы подробно 
представим вам новые дистанционные научно-просвети-
тельские программы из числа уже созданных нами вирту-
альных дистанционных программ. На новом этапе проекта 
на основе экспозиции «Минералы – символы регионов Рос-
сии», где уже ранее разработали и внедрили программы на 
конкретных регионах, мы подготовили новые виртуальные 
дистанционные программы и практики, с 3D-моделями 
представленных образцов и содержательным натурным 
материалом [7, 9]. Экспозиция «Минералы – символы реги-
онов России», разработанная на площадке Межвузовского 
академического центра навигации по специальностям гор-
но-геологического профиля им. Ю.Н. Малышева Государ-
ственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН 
(авторы проекта – д.т.н. Титова А.В., д.г.-м.н. Наумов Г.Б.), 
представляет собой научно-просветительский продукт об-
учающего процесса. Экспозиция знакомит с минералами, 
символизирующими геологические регионы России. Соз-
данная программа ложится на цифровой модуль, который 
предоставлен компанией ООО «Майкромайн Рус». В насто-
ящее время уже проводятся занятия в цифровом классе по 
представленной программе.

Важным фактором подготовленных программ является 
их дистанционная форма. Учащимся из разных уголков 
страны и ближнего зарубежья предоставляется доступ к 
изучению материалов программы «Минералы – символы 
регионов России». Онлайн-занятия подготовлены так, что 
учащийся может самостоятельно работать с материалом на 
базе созданной цифровой платформы, где, помимо изучения 
фактического материала по программе, они могут работать 
с 3D-моделями образцов, а также пройти итоговое тестиро-
вание, проверив степень усвоения материала (рис. 4).

Рис. 4. Дистанционная научно-просветительская программа «Минералы – 
символы регионов России. Золото Урала – первое золото России»

Ценным в методическом плане является тот факт, что 
создание цифровых научно-просветительских программ ве-
дется по материалам проведения геологической практики в 
рамках развития экспозиции. На сегодняшний день по 
Уральскому региону, в котором осуществлялся сбор матери-
ала, разработаны и внедрены цифровые научно-просвети-

тельские программы – «Золото» и «Асбест». Таким образом, 
происходит интеграция реальных полевых материалов, со-
бранных учащимися, в виртуальную научно-просветитель-
скую среду.

В рамках подготовки научно-просветительской про-
граммы «Минералы – символы регионов России» проведена 
геологическая практика на территории Уральского региона 
(окрестные месторождения г. Нижний Тагил и г. Екатерин-
бург). 

Проведение выездной практики в выбранном регионе 
РФ (Уральский регион) позволило школьникам познако-
миться с культурой, историей развития региона в привязке 
к его природным богатствам. В результате геологической 
практики осуществлен подбор образцов и материалов для 
дальнейшей разработки цифровой научно-просветитель-
ской программы «Минералы – символы регионов России» 
в привязке к Уральскому региону.

В основе разработок лежит концепция Программы – со-
здание методических материалов и виртуальных моделей 
образцов минералов, являющихся символами отдельно 
взятых регионов РФ, для занятий с учащимися по есте-
ственно-научным предметам. Проект объединяет общеоб-
разовательные учреждения и отраслевые вузы. 

Очень важно, чему уделяется особое внимание, – заро-
дить уважение и любовь к профессии у младших и средних 
школьников, сформировать в сознании ребенка интерес и 
желание освоить специальности горного инженера, геоло-
га, золотодобытчика.

Вовлечение в проект музейной практики естественно- 
научного направления, генерирующей достойный научный 
потенциал, является гарантом фундаментальных знаний и 
практических навыков. Мотивацией в решении поставлен-
ных задач проекта является комплекс методических подхо-
дов, приемов, разработок, которые в совокупности форми-
руют непрерывную систему в сегменте ШКОЛА-ВУЗ- 
ПРОИЗВОДСТВО, адаптированную к требованиям и услови-
ям современного образования [10].

Проект предусматривает дальнейшую работу в направ-
лении расширения аудитории, обеспечения доступа к уча-
стию отдаленных образовательных учреждений, доступно-
сти к участию детей и молодежи с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ). 
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Школьный Факультет МГРИ.  
Вчера и сегодня

Сегодня речь пойдёт о старейшей детской геологиче-
ской организации – Школьном Факультете, который су-
ществует уже 75 лет при Российском государственном 
геологоразведочном университете (МГРИ). 

Если спросить обычного школьника средней или стар-
шей школы «Что такое геология? Кто такой геолог?», он, 
скорее всего, скажет что-нибудь про лопату, бороду, поиски 
золота и алмазов. Наверняка в голове мелькнет картинка с 
медведем, комарами, старой палаткой и кружкой брусники.

Когда в послевоенные годы страна восстанавливалась, 
геологию сильно романтизировали – это была одна из са-
мых важных отраслей. В Советском Союзе было модно быть 
геологом: про них снимали фильмы, пели песни, писали в 
романах. 

Все школьники мечтали выбрать какую-либо из самых 
героических и романтичных профессий: лётчик, космонавт, 
геолог, железнодорожник, моряк, строитель и так далее. 
Поэтому советские дети отчётливо представляли себе, за-

чем они приходят в геологические кружки. Путь юного ге-
олога был понятен и вёл из детско-юношеского геологиче-
ского движения в вуз, а потом – в большую геологию: в 
науку, промышленность.  

Детские геологические кружки, которые вели студенты 
профильных вузов, начали действовать ещё в 1945 г., а в 1947 
г. уже были оформлены в организацию, которая в будущем 
трансформировалась в Школьный Факультет при МГРИ. 
Управление Школьным Факультетом и учебный процесс 
всегда осуществлялись (и по сей день осуществляются) си-
лами студентов МГРИ. 

Традиционно на Школьном Факультете ребята изучали 
и изучают минералогию, геологию, палеонтологию, кри-
сталлографию, полезные ископаемые, историческую гео-
логию, геологические процессы, осваивают полевую стоян-
ку, учатся работать с геологическими картами и компасом.

Регионы, в которые всегда выезжали и выезжают  
ШФ-шники на геологические экскурсии, помимо Подмо-
сковья, – это Кольский полуостров, Кавказ, Урал, Курская, 
Тверская, Калужская, Ярославская области. 

Дети всегда активно занимались в кружках, готовясь 
поступать на геологические специальности и изучать лю-
бимую науку. Когда-то геология даже входила в школьную 
программу! И профессия  была очень востребована, ведь 
нужно было осваивать всю нашу необъятную территорию, 
изучать её, добывать полезные ископаемые. 

Сейчас работа геолога сильно изменилась. Никуда не 
делись романтика, комары, брусника и даже золото. Но по-
менялись задачи, а значит, и профессии появились новые. 
Но, как и прежде, востребованные.

Г.Ю. Данилива,
старший преподаватель 
кафедры Общей геологии и 
геокартирования МГРИ
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Что же интересует современных школьников, когда они 
приходят в геологический кружок? Какую роль он играет в 
их жизни? 

Скажем так: не все ребята, приходя на Школьный Фа-
культет, представляют себе, что они здесь будут изучать. Не 
все понимают, чем сейчас занимаются геологи. Но что же 
все-таки дети получают здесь? Давайте разберемся. 

Во-первых, настоящую дружбу. Здорово, если ребенок 
посещает, например, музыку, танцы или рисование. Отлич-
но, если занимается спортом. Но есть такой вид досуга, ко-
торый совершенно точно сплачивает людей, помогает им 
хорошо узнать друг друга и построить крепкую дружбу. Это 
– походы. Геологи не сидят на месте, им все время нужно 
ходить и ездить в разные места, и походы, выезды, слёты – 
необходимая составляющая геологического кружка. 

Когда у старшеклассника есть крепкая дружба с ровес-
никами, которая подкрепляется общим делом, да ещё и 
научной работой – станет ли он болтаться по улице или 
«зависать» в телефоне? 

Во-вторых, геология помогает лучше разбираться в 
школьных предметах. Геологические дисциплины тесно 
связаны с физикой, химией, географией, биологией, астро-
номией, экологией. В некоторых случаях различные геоло-
гические знания помогут вам и в истории, обществознании. 
Геология – очень материальная наука, не абстрактная, там 
можно трогать, осязать изучаемые предметы, ставить экс-
перименты, наблюдать вокруг себя в природе, постигать 
мир всеми органами чувств. Эта наука не просто монотон-
но объясняет явления, не заставляет решать скучные задач-
ки, но позволяет понять все эти школьные дисциплины как 
бы изнутри, интуитивно.

В-третьих, геологический кружок развивает у ребенка 
глобальное мышление. Позволяет узнать тайны прошлого, 
представить будущее нашей планеты. Кто из нас не заду-
мывался однажды о том, что было в далеком прошлом? Что 
ждет нас в будущем? Какая наука лучше, чем геология, от-
ветит школьнику на эти вопросы? В наше скоростное время 
эти знания даже снижают стресс у слишком тревожных 
подростков.

А видели бы вы, с какими глазами дети ищут окамене-
лости и минералы! Ведь стремление к поиску заложено у 
человека на уровне инстинкта. А что, если искать можно 
что-то не только в интернете или магазине, а в самой при-
роде? А если еще знать, что трилобиту, которого нашёл 
скромный девятиклассник, больше 400 млн лет? Или что 
минерал, который сам отбил молотком из скалы на берегу 
реки, появился здесь благодаря магме, прорвавшейся из 
глубин, 3 млрд лет назад?

Не зря ребята, которые приходят на Школьный Факуль-
тет, остаются фанатами геологии на всю жизнь. Мы 
по-прежнему стремимся сохранять славные традиции 
Школьного Факультета, но мы также смотрим в будущее, 
стараемся так готовить наших учеников, чтобы они вырос-
ли в востребованных и любящих своё дело специалистов. 

И мы всегда рады новым ученикам – в нашем кружке 
дети занимаются бесплатно, с 7 по 11 класс. Приходите и 
вы! Связаться с нами всегда можно через соцсети (Telegram 
или ВК), просто набрав «Школьный Факультет МГРИ».

За помощь в редактировании статьи благодарим на-
учного руководителя ШФ проф. П.А. Игнатова, декана ШФ 
Д.А. Комарову, проф. Верчеба Александра Александровича.

В статье использована информация из книги «Мифы и 
легенды Школьного Факультета».
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Русский учёный Д.И. Менделеев. 
Расследование

Сейчас каждый школьник знает о гениальном русском 
ученом Дмитрии Ивановиче Менделееве. Периодическую 
систему изучают в школе. А вне школы едва ли не каждый 
расскажет вам, что Д.И. Менделеев увидел эту самую систе-
му во сне, а ещё он был создателем русской водки и делал 
чемоданы на продажу.

Более подробное изучение биографии этого замечатель-
ного учёного приводит к иным выводам. Давайте проведём 
небольшое расследование вышеизложенных фактов.

Итак, в 1834 году, в Сибири, в городе Тобольске родился 
мальчик Митя. Он был семнадцатым ребёнком в семье ди-
ректора Тобольской гимназии Ивана Павловича Менделе-
ева и его жены Марии Дмитриевны.

Несмотря на удалённость Тобольска от столичных горо-
дов, Менделеевы неоднократно приезжали в Москву, где 
останавливались в доме управляющего князей Трубецких 
В. Д. Корнильева. Василий Дмитриевич был родным братом 
матери будущего учёного, а значит, мальчику Мите прихо-
дился дядей. Дом В. Д. Корнильева посещали известнейшие 
люди своего времени. В этом доме бывали Н.В. Гоголь и А.С. 
Пушкин, художник П.А. Федотов и многие другие выдаю-
щиеся представители культуры и науки. Пребывание в доме 
дяди оказало большое влияние на мальчика Митю Менде-
леева, на его мировоззрение и жизненные цели.

Митя рос, казалось бы, самым обычным мальчишкой 
(рис. 1). Не чурался и драк. Будучи уже взрослым человеком, 
Д.И. Менделеев как-то сказал сыну: «Ломит всё тело так, как 

после нашей школьной драки на Тобольском мосту» (Дми-
трий Иванович в это время болел). При этом он показывал 
такие способности, что Мария Дмитриевна была убеждена, 
что сын её – гений.

Рис. 1. Детская и юношеская фотографии Д.И. Менделеева

В 1849 г. Митя Менделеев окончил Тобольскую гимна-
зию. И в 1850 г. поступил на физико-математический фа-
культет Главного педагогического института, созданного 
при Петербургском университете.

При выпуске из института Дмитрий Менделеев предста-
вил исследовательскую работу, в которой была показана 
способность некоторых веществ заменять друг друга в кри-
сталлах, не меняя при этом формы кристаллической решёт-
ки. Это явление называется изоморфизм. Изучение изомор-
физма определило основное направление научного поиска 
учёного и в конечном итоге привело его к открытию Пери-
одического закона и созданию Периодической системы 
элементов (рис. 2).

Когда Дмитрий Иванович работал над созданием Пери-
одической системы, то, как он потом вспоминал, мозг его 
был настолько напряжён, что он не мог спать, а лишь дре-
мал, сидя в кресле перед столом, на котором лежали не-
сколько листов бумаги и карандаш, стояла зажжённая лам-
па. Каждую возникающую мысль учёный немедленно за-

И.В. Гуревич,
методист Клуба юных 
геологов Межвузовского 
академического центра 
навигации по 
специальностям горно-
геологического профиля 
им. Ю.Н. Малышева  
ГГМ РАН
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писывал. Впоследствии возник анекдот о том, что свою 
систему Менделеев увидел во сне. Но наше небольшое рас-
следование показывает иное.

Открытие Периодического закона и создание Периоди-
ческой системы элементов произошло в 1869 г., когда Дми-
трию Менделееву было 35 лет.

Несколькими годами ранее, в 1865 г., Д.И. Менделеев за-
щитил работу для получения степени доктора химии. Ра-
бота эта называлась «Рассуждение о соединении спирта с 
водою». Представьте себе, что в то время многие параметры 
растворов не были известны, и эта работа представляет со-
бой серьёзное практическое и теоретическое исследование. 
Как видим, и здесь наше расследование привело к другому 
результату.

Дмитрий Иванович был чрезвычайно деятельным чело-
веком. В обычной, бытовой, жизни он любил работать ру-
ками, мастерить. Он сам разрабатывал и делал химические 
приборы, тележки для перевозки книг, увлекался переплёт-
ным делом, делал рамки для портретов, картонные короб-
ки, чемоданы (фото. 1). Это было его хобби, как мы сказали 
бы сейчас. И свои изделия он, как правило, дарил. Таким 
образом, наше расследование показало: изготовление че-
моданов на продажу – это тоже легенда.

За что бы ни брался Дмитрий Иванович, какой бы обла-
стью науки или искусства он ни интересовался – всюду он 
добивался успеха. Не многим известно, что Д.И. Менделеев 
прекрасно рисовал и являлся членом Академии художеств.

В течение жизни Дмитрия Ивановича Менделеева было 
опубликовано около 500 его работ. Из них химии посвяще-
но менее трети (по некоторым данным – около 10%). Дело в 
том, что он был не только химик, но и физик, технолог, ме-

тролог, экономист, педагог… Таких учёных называют энци-
клопедистами.

Итак, мы провели совсем-совсем небольшое расследо-
вание биографии великого учёного. И расследование наше 
показало, что этот выдающийся человек вовсе не промыш-
лял изготовлением на продажу чемоданов, исследование 
параметров растворов не имеет отношения к известному 
крепкому напитку и, конечно, выдающееся открытие, име-
ющее всемирное значение, было сделано совсем не во сне.

При подготовке статьи были использованы материалы 
с сайтов:

– sstu.ru;
– Hi-News.ru;
– также был использован плакат художника А. Кукуш-

кина с сайта hij.ru.

Рис. 2. Периодическая система элементов 

Фото. 1. Чемодан, изготовленный Д.И. Менделеевым
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Итоги Всероссийского  
научно-просветительского  
проекта «Дети – детям 2022» 

14-25 ноября 2022 г. для учащихся образовательных уч-
реждений проходили мероприятия проекта «Дети – де-
тям». Уникальность проекта заключается в том, что 
научно-исследовательские проекты, мастер-классы, 
практические занятия, видеосюжеты готовят и пред-
ставляют ребятам их сверстники – победители и при-
зеры конкурсов, проводимых Межвузовским академиче-
ским центром навигации по специальностям горно-гео-
логического профиля им. Ю.Н. Малышева ГГМ РАН. Автор 
и руководитель проекта – А.В. Титова, зам. директора 
ГГМ РАН. Проект прошел при поддержке компании «Но-
рильский никель». География проекта охватывает самые 
различные регионы нашей страны – это Урал и Среднее 
Поволжье, Башкирия и Кузбасс, Центральная Россия, Мо-
сква, Московская область и Санкт-Петербург. 

Учащиеся школы № 806 г. Москвы знакомятся с проектом Дмитрия 
Козлова, ученика 3 класса школы № 1440 г. Москвы

Школьники страны приняли участие в дистанционных 
просмотрах и обсуждениях авторских научно-исследова-
тельских проектов, подготовленных участниками проекта 

«Дети – детям 2022». Козлов Дмитрий, ученик 3 класса шко-
лы № 1440 г. Москвы, познакомил ребят со своим проектом 
«По следам исчезнувших животных». Он рассказал о лич-
ных находках и исследованиях, а также поделился инфор-
мацией о некоторых малоизвестных вымерших существах. 
Коротков Елисей, учащийся Станции ДЮТиЭ, г. Стерлита-
мак, Республика Башкортостан, представил свой видеосю-
жет «Аммонит из Тора-тау», который смело можно назвать 
авторским фильмом. 

Ученица 6 класса школы № 1502 «Энергия» г. Москвы  
Леонова Мария познакомила участников практического 
занятия с историей морских обитателей, остатки которых 
она нашла в горах Крыма. Исследуя их, Мария провела па-
раллель с современностью и подняла важные вопросы эко-
логии. Васильев Валерий, ученик 8 класса школы № 1541 г. 
Москвы, в своем мастер-классе «Сортируй как я! Сортируй 
лучше меня!» подробно рассказал и показал, что каждый 
из нас может сделать для улучшения экологической обста-
новки в мире. Низамутдинова Милана, ученица 7 класса 

Валерий Васильев, ученик 8 класса школы № 1541 г. Москвы,  
показывает мастер-класс «Сортируй как я! Сортируй лучше меня!» 
учащимся ГБПОУ ЗКНО г. Москвы
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Башкирского лицея № 1 им. Зиганшина С.Ш., г. Учалы, Ре-
спублика Башкортостан, познакомила со своим проектом 
«Первооткрыватель, коллекционер и наш земляк», где рас-
сказала о своем земляке А.М. Диденко, внесшем большой 
вклад в освоение минеральных богатств нашей страны и 
оставившем яркий след в памяти людей.

Для членов Клуба юных геологов ГГМ РАН о коллекции 
графа Румянцева, истории его жизни доложила Бызова Ва-
лерия, ученица школы № 1231 им. В.Д. Поленова г. Москвы. 
Корф Мария, ученица школы № 1541 г. Москвы, представи-
ла собственную палеонтологическую коллекцию и расска-
зала об уникальных находках в отложениях раннего карбо-
на, найденных вдоль русла р. Мста. Матросов Святослав, 
ученик школы № 354 им. Д. М. Карбышева г. Москвы, пред-
ставил доклад «Парк палеозойской эры», который также 
сопровождал показом собственных образцов. Кузнецов 
Николай, ученик школы № 179 г. Москвы, рассказал про 
уникальный минерал перовскит, являющийся перспектив-
ным для использования в направлении возобновляемой 
энергетики. Груздев Илья, ученик школы № 2054 г. Москвы, 
сделал доклад о своих впечатлениях и об организации ра-
боты в геошколе МГУ, в которой он занимается с этого года. 
Коцоев Константин, ученик школы № 1234 г. Москвы, доло-
жил о своем интересе к геологоразведочным работам. Все 
доклады вызвали живой интерес и большое количество 
вопросов со стороны участников открытого урока.

«17.11. 2022 г. был проведен классный час, на котором 
обучающиеся 8 «Б» класса ГБОУ «Школа № 806» посмо-

трели мастер-классы, подготовленные школьниками – 
победителями и призерами конкурсов, проводимых на 

базе ГГМ РАН в 2022 году. Школьники получили новые зна-
ния от своих сверстников, а также сами заинтересова-

лись научно-практическими исследованиями. Ребята 
живо задавали вопросы, интересовались проблемами 

палеонтологии».
С.А. Халимова, учитель истории ГБОУ г. Москвы 

«Школа № 806» 

«Проект «Дети – детям 2022» – нечто невероятное! 
Хотелось бы и в следующем году принять участие в 

этом мероприятии, чтобы каждый год ученики могли 
почувствовать себя настоящими педагогами. Учащиеся 

нашего образовательного учреждения «Западный ком-
плекс непрерывного образования» (ГБПОУ ЗКНО) с нетер-

пением ждали того дня, когда они познакомятся с про-
ектами и мастер-классами других учеников. Ребята 
очень хотели более детально углубиться в историю 

развития нашей планеты. Уверен, кто-либо из детей  
хотел бы лично принять участие в данном конкурсе,  

представив не менее интересный проект.

После просмотра учащиеся ответили на предло-
женные организаторами вопросы, а также коснулись 

«частички прошлого» – морского ежа и раковины  
моллюска» . 

А.В. Жуков, учитель географии  
ГБПОУ ЗКНО г. Москвы

Мария Корф, ученица школы № 1541 г. Москвы, представляет юным 
геологам собственную палеонтологическую коллекцию 

В рамках проекта «Дети – детям» 22 ноября 2022 г. в Го-
сударственном геологическом музее им. В.И. Вернадского 
РАН состоялась детская научно-практическая конференция 
«Первые шаги в науку в системе непрерывного образования 
детей и молодежи в области геологии и природопользова-
ния». Конференция проходила в очном и дистанционном 
формате: кто-то из участников присутствовал в студии, а 
кто-то принимал участие в режиме онлайн. 

 

Доклад Орехова Ивана, ученика СОШ № 1 г. о. Шатура, «Определение 
происхождения крупнообломочного материала в грунтах, используемых в 
качестве основания при строительстве в г.о. Шатура»

Валерия Бызова, ученица школы № 1231 им. В.Д. Поленова г. Москвы, докладывает членам Клуба юных геологов о  
коллекции графа Румянцева, истории его жизни



18 | Горная  промышленность / «ЮНИОР» № 4(10) / 2022

ПРОЕКТЫ

Спикеры конференции – авторы лучших проектных 
работ, победители и призеры конкурсов, проводимых на 
базе Межвузовского академического центра навигации 
по специальностям горно-геологического профиля  
ГГМ РАН:

• Горбенко Михаил (г. Москва) выступил с докладом 
«Сокровищница Оленьей горы», выполненным по ре-
зультатам его поездки и на основе собственных сборов;

• Леонова Мария (МО, г. Реутов) представила работу 
«Крымские грифеи. Из прошлого в будущее»;

• Орехов Иван (МО. г. Шатура) рассказал об определе-
нии происхождения крупнообломочного материала в 
грунтах, используемых в качестве основания при строи-
тельстве в г. о. Шатура;

• Башилов Константин (г. Санкт-Петербург) выступил 
с темой «Строение ходов роющих ил организмов нижне-
го кембрия и нижнего и среднего ордовика Ленинград-
ской области»;

• Матлыгина Алена (г. Нижний Тагил) представила ра-
боту «Изучение древних морских экосистем на примере 
обнажения Ак-Кая. Крым»; 

Участники детской научно-практической конференции, 
прошедшей в рамках проекта «Дети – детям 2022»

• Ташкинов Георгий (г. Рыбинск, Ярославская об-
ласть) поделился своим проектом «Изучение находок 
древесины из юрских отложений Ярославской области»; 

• Никитина Виктория (Башкортостан, г. Стерлита-
мак) выступила с работой «Интерактивная карта полез-
ных ископаемых Республики Башкортостан», которая 
уже внедрена в практику; 

• Хрусталёв Олег (г. Мурманск) представил адаптивный 
сборник для детей с разными видами нарушения зрения 
«Уникальные минералы Кольского полуострова», кото-
рый также прошел опробование и внедрен в практику.

Дети – участники конференции показали высокий уро-
вень своих проектных работ, а также обменялись опытом, 
получили новые знания от своих сверстников и идеи для 
своего дальнейшего творческого развития и научного ро-
ста. 

Для участников проекта «Дети – детям» нет ничего не-
возможного, но самое главное – они готовы делиться своим 
опытом и полученными знаниями. А тот интерес, который 
проявляют их слушатели, – это ведь тоже шаг в мир науки, 
к разгадкам тайн природы!
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Итоги Всероссийского научно-
просветительского детско-юношеского 
конкурса «Меценаты Росси»

13 декабря 2022 г. в Государственном геологическом 
музее им. В.И. Вернадского РАН состоялась торжествен-
ная церемония подведения итогов Всероссийского науч-
но-просветительского детско-юношеского конкурса «Ме-
ценаты России».

Основная цель конкурса – пропаганда духовных и нрав-
ственных ценностей молодежи, популяризация естествен-
но-научного музея.  Изучение истории и традиций россий-
ского меценатства. Популяризация российской геологиче-
ской науки и истории, а также вовлечение молодежи в 
академическое научное сообщество.

Конкурс проводился по двум номинациям:
• конкурс научно-просветительских проектов;
• конкурс видеосюжетов.
Научно-просветительские и творческие проекты оцени-

вала экспертная комиссия в несколько этапов. В состав экс-
пертной комиссии вошли сотрудники фондов музея, науч-
ные сотрудники ГГМ РАН.

Несмотря на то, что условием конкурса было представ-
ление работ по коллекциям дарителей Государственного 
геологического музея им. В.И. Вернадского РАН, география 
участников впечатляет. На конкурс были присланы заявки 
из Москвы, Московской, Ярославской областей, а также Че-
лябинска, Казани, Новосибирска, Республики Башкорто-
стан, Чувашской Республики, Таджикистана.

Финалисты конкурса подготовили талантливые науч-
но-просветительские проекты и видеосюжеты. Лучшие ра-
боты были отобраны экспертной комиссией, получив наи-
высшее количество баллов. 

Торжественную церемонию открыла заместитель ди-
ректора по развитию Государственного геологического му-
зея им. В.И. Вернадского РАН, руководитель Межвузовского 
академического центра навигации по специальностям гор-
но-геологического профиля им. Ю.Н. Малышева ГГМ РАН, 
руководитель конкурса Титова Ася Владимировна.

Тагировой Алтынай, ученице Башкирского лицея № 1 им. Зиганшина 
Сабира Шаяхметовича, Республика Башкортостан, присуждено  
I место за видеосюжет «Сихотэ-Алинский метеорит»

Савченко Софья, ученица Политехнического колледжа  
им. Н.Н. Годовикова, г. Москва, подготовила на конкурс  
видеосюжет «Сиреневый камень» и заняла I место
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Ася Владимировна Титова выразила участникам кон-
курса благодарность за их уникальные работы, подчеркну-
ла важную роль проекта в преемственности поколений, а 
также поздравила финалистов конкурса от лица председа-
теля попечительского совета Государственного геологиче-
ского музея им. В.И. Вернадского РАН, председателя партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» Сер-
гея Михайловича Миронова.  

Торжественное награждение победителей конкурса почетными дипломами и ценными призами

Победители и призеры детско-юношеского конкурса «Меценаты России»

Много раз Иван Альбертович Скуин подготавливал места для 
проведения полевых экскурсий геологов на карьере Шахтау.
Теперь учёные всего мира приезжают сюда в рамках мировых 
палеонтологических и геологических конгрессов, чтобы 
использовать богатый материал рифогенных известняков в 
своих научных изысканиях.

С 1974 по 1980 гг. учеба 
в Ленинградском горном 
институте им. Плеханова 

геофизическое отделение. 
Еще студентом Сергей 

Михайлович начал работать в 
НПО «Геофизика» в секторе по 

поискам урана. Впоследствии 
С.М. Миронов отдал 17 лет 

любимой профессии, побывав 
в экспедициях на Урале, в 
Сибири, в Монголии (где 

постоянно проживал и работал 
с 1986 по 1991 год, обнаружив 

в пустыне Гоби не одно 
урановое месторождение).

Коротков Елисей, учащийся Станции детского и юношеского туризма 
и экскурсий г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, награжден 
за научно-просветительский проект «Человек-легенда. Геолог и 
коллекционер Иван Альбертович Скуин»

Мазаев Иван, ученик школы № 1694 «Ясенево» имени П.М. Фитина, 
г. Москва, награжден специальным призом от Сергея Михайловича 
Миронова за научно-просветительский проект «Меценаты России  
нового поколения. Коллекция С.М. Миронова»

Участников поприветствовали: директор Государствен-
ного геологического музея им. В.И. Вернадского Российской 
академии наук Черкасов Сергей Владимирович; директор 
Государственного Дарвиновского музея Клюкина Анна Ио-
сифовна; заместитель генерального директора по инфор-
мационным технологиям и защите информации предпри-
ятия «Гидроспецгеология» Чесалов Леонид Евгеньевич.

Награждение победите-
лей и призеров конкурса «Ме-
ценаты России» прошло в 
торжественной обстановке. 
Лауреатов наградили дипло-
мами и ценными призами. 
Руководители проектов были 
награждены почетными гра-
мотами за наставничество.

Итоги конкурса опубли-
кованы на официальном сай-
те ГГМ РАН www.sgm.ru
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Гуманитарный проект  
«Российский учитель за рубежом»

Лучшие образовательные практики отечественно-
го образования как методологическая основа для ра-
боты с одаренными детьми Таджикистана по проект-
ной и исследовательской деятельности по специаль-
ностям горно-геологического профиля.

В настоящее время педагогическая наука осуществляет 
постоянный поиск наиболее эффективных способов обра-
зования, обращаясь к опыту лучших образовательных 
практик. Перспективные образовательные технологии в 
педагогике заслуживают не только изучения, но и распро-
странения опыта среди коллег дружественных стран пост-
социалистического пространства. В рамках двухсторонних 
соглашений между Россией и Таджикистаном в сфере об-
разования с 2017 года начала свою деятельность гумани-
тарная программа «Российский учитель за рубежом». Эф-
фективность проекта неоднократно отмечается в ходе 
встреч на высшем уровне, так как деятельность российских 
педагогов привела не только к росту уровня владения рус-
ским языком среди местных школьников, но и повысила 
качество обучения и результативность олимпиадного дви-
жения в стране. Новым направлением эффективности ра-
боты российских учителей, следует отметить, является 
привлечение таджикских школьников к конкурсным про-
граммам в направлении подготовки будущих кадров по 
специальностям горно-геологического профиля, объединя-
ющим крупные российские вузы. 

В образовательную практику современных школ вне-
дряются идеи и методы индивидуализации, направленные 
на продуктивную и социальную деятельность по созданию 
необходимых условий взаимодействия всех участников 
образовательного процесса. Эти условия связаны с созда-
нием необходимого инструментария (планов-конспектов 
уроков, технологических карт) и разработкой дидактиче-
ских материалов, творческих и разноуровневых заданий. К 
необходимым условиям для эффективного взаимодействия 
с учениками в современном образовании стоит отнести и 
комфортность учебных учреждений, которые не только 
создают, но и повышают эффективность процессов обуче-
ния и воспитания. 

Президентский лицей-интернат для одаренных детей  
г. Душанбе – это инновационная образовательная органи-
зация, которая в числе первых предоставила свою площад-
ку для реализации Гуманитарного проекта «Российский 
учитель за рубежом».

Президентский лицей-интернат является одной из  
престижных школ не только в столице, но и в Республике 
Таджикистан, показывает высокий уровень обученности 
учащихся. Общее количество учеников –1889. Это един-
ственная школа в Таджикистане, где преподавание осу-
ществляется на 3 языках: таджикском, английском и рус-
ском. Школьная программа максимально гибка и выстро-
ена таким образом, чтобы создать максимально 
комфортные условия для всех участников образовательно-
го процесса.

УМК и программы имеют дополнительный лицейский 
компонент (ДОПы), позволяющий учащимся погружаться 
глубже в предмет и ликвидировать пробелы в знаниях. До-
полнительными предметами в обучении являются курсы 
логики, естествознания, риторики. В лицее высокая осна-
щенность в кабинетах. Имеются рабочие интерактивные 
доски, проекторы, компьютеры. Комфортность образова-
тельной среды поддерживается и высокими санитарно-ги-
гиеническими условиями в школе (столовая на 300 мест, 
медицинский кабинет, спортивные площадки и зоны отды-
ха для детей). В школе выстроена система психолого-педа-
гогической поддержки учащихся, направленная на реше-
ние сложных и конфликтных ситуаций. В лицее работает 

А.Р. Мурзина, 
учитель географии и 
биологии, участник 
Гуманитарного проекта 
«Российский учитель за 
рубежом», Республика 
Таджикистан, 
Президентский лицей-
интернат для одаренных 
детей г. Душанбе
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101 учитель, 5 учителей-предметников – участники Гума-
нитарного проекта, преподающие математику, биологию, 
русский язык. Учителя школы постоянно повышают свой 
профессиональный уровень. Осуществляется научно-мето-
дическая поддержка таджикских коллег по созданию усло-
вий профессионально-личностного развития каждого пе-
дагога и обмену опытом. Важнейшим направлением рабо-
ты является ориентация методической службы на 
самообразование и саморазвитие педработников, распро-
странение опыта в СМИ, организацию семинаров и прове-
дение открытых уроков на республиканском и междуна-
родном уровне. С 27 по 30 октября 2021 г. в Душанбе состо-
ялся VI Съезд учителей и работников образования стран 
СНГ. Тема: Образовательное пространство СНГ – стратеги-
ческий ресурс его устойчивого развития. Участники съезда 
познакомились с учебным заведением и посетили откры-
тые уроки, организованные таджикскими и российскими 
учителями. Лицей постоянно принимает на своей площад-
ке высоких гостей. В рамках участия в VII Межпарламент-
ском форуме «Таджикистан – Россия: потенциал межреги-
онального сотрудничества» 24.02.22 школу посетила Пред-
седатель СФ РФ Матвиенко В.И. Во время визита Валентина 
Ивановна посетила урок биологии в 11г классе с русским 
языком обучения и пообщалась с выпускниками лицея и 
российскими учителями, работающими в проекте. Отмети-
ла важную политическую миссию и ответственность рос-
сийских педагогов по продвижению русского языка и рос-
сийского образования за рубежом. 

Важным направлением работы наших коллег на терри-
тории Таджикистана является привлечение детей к любым 
формам научно-исследовательской и проектной деятель-
ности, направленным на развитие творческих способно-
стей, расширение кругозора, знакомство с передовыми 
достижениями современной науки, повышение мотивации 
к углубленному изучению различных предметов и возмож-
ному выбору будущей профессии. В последние годы у тад-
жикских школьников проявляется устойчивый интерес к 
точным предметам, к наукам о Земле и к геологии в част-
ности. Таджикистан обладает уникальной сырьевой базой. 
Это богатейшие месторождения рудных и топливных по-
лезных ископаемых, огромный потенциал гидроресурсов. 
Все это подлежит детальному изучению с учетом их раци-
онального использования и сохранения для будущего стра-
ны. Горнодобывающая промышленность Республики Тад-
жикистан, объем которой достаточен для обеспечения от-
расли на длительную перспективу, остро нуждается в 
собственных специалистах, подготовку которых осущест-
вляют российские вузы горно-геологического профиля. 
Российский опыт по продвижению проектной и исследова-
тельской деятельности пригодился в Таджикистане в рам-
ках программы «Российский учитель за рубежом». 

2020-2021 учебный год стал прорывом в детской геоло-
гии Республики. Впервые за последние годы таджикские 
учащиеся приняли участие в российских и международ-
ных программах, организованных Межвузовским акаде-
мическим центром навигации по специальностям гор-
но-геологического профиля, Геологическим музеем  
им. В.И. Вернадского и Российским геологическим обще-
ством (РОСГЕО). 

В 2022 году Таджикистан принял приглашение к участию 
в Международном конкурсе «Богатство недр моей страны 
2022». На конкурс были представлены 4 работы учащихся 
Президентского лицея-интерната для одаренных детей. Фи-
налистка конкурса в номинации НИР, ученица 8 класса Ми-
руллоева Алия подготовила проект «Гляциолог – профессия 
будущего». Для Таджикистана ледники – одно из естествен-
ных богатств, покрывающие площадь около 9000 км2. Изу-
чением ледников занимается специальная служба, состоя-
щая из специалистов-гляциологов. Гляциологи – уникаль-
ные специалисты, которые могут работать как в горах или 
в северных регионах, так и в крупных мегаполисах, иссле-
дуя ситуацию на местах. Они необходимы везде: горнодо-
бывающая промышленность, частные горнолыжные курор-
ты, строительная сфера и другие направления. 

Цель проекта – оценить возрастающую потребность в 
подготовке кадров в данной области и познакомиться с 
международными инициативами Таджикистана по защите 
ледников.

Актуальность проекта: привлечение внимание специ-
алистов и общественности к активным действиям по за-
щите ледников в Таджикистане, т. к. именно в республике 
формируется около 60% водных ресурсов для Центральной 
Азии. 

В своем проекте Алия рассматривает причины и нега-
тивные последствия быстрого таяния ледников в ключевых 
областях национальной экономики Республики – гидроэ-
нергетике, сельском хозяйстве и промышленности. 

Мируллоева Алия формулирует вывод по работе, что 
изучение ледников – это инструмент, который позволяет 
совершенно четко судить о глобальном изменении клима-
та на нашей планете. Данная проблема характерна и для 
других стран Центральной Азии. Таджикистан в рамках 
своего председательства в Международном Фонде спасе-
ния Арала определил вопрос влияния изменения климата 
в качестве одного из самых приоритетных. Эмомали Рахмон 
заявил, что Таджикистан будет прилагать все усилия для 
привлечения внимания правительств стран региона и ми-
рового сообщества к более активным действиям и приня-
тию неотложных мер в борьбе с этим вызовом и предложил 
объявить 2025 год Международным годом защиты ледников 
и установить дату Всемирного дня ледников.
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Выпускник 11г класса Нарзуллоев Маликдод, успешно 
заканчивает лицей и уже давно определился с выбором 
своей профессии – архитектурно-строительное направле-
ние. А конкурс, в котором он стал призером в номинации 
«Творческий проект», по словам Маликдода, позволил при-
обрести полезный опыт, который поможет ему в даль-
нейшей учебе в российском вузе. «Любой конкурс – это 
новые эмоции, чувства и проявление своего творческого 
потенциала, а еще это возможность получения новых 
знаний из различных областей науки. Для меня интерес-
ным оказалось погружение в такую интересную науку, как 
гляциология, я узнал, как устроен ледник, изучил различ-
ные его формы, отработал профессиональную термино-
логию, попробовал свои силы и творчески подошел к реа-
лизации проекта. При изготовлении макета я старался 
учитывать особенности строения местных ледников – 
Памирских. Это разновидность долинных ледников, отли-
чающаяся отсутствием фирнового бассейна и морены. 
Они образуются в глубоких узких долинах с крутыми бор-
тами, где условия для образования фирновых полей от-
сутствуют. Питание происходит за счёт схода лавин и 
обвалов льда с висячих ледников на склонах.

Мне очень приятно, что мою работу оценили, и она 
оказалась в числе призеров. Это мое первое участие в та-
ком конкурсе, и оно окончательно закрепило мое убежде-
ние, что необходимо пробовать свои силы в разных на-
правлениях деятельности. Я поверил в себя, в свой та-
лант, и уверен, что победа в конкурсе – это начало моего 
творческого пути к профессии. А созданный макет, кото-
рый занял достойное место в кабинете географии, не 
только послужит наглядным пособием, но и будет вдох-
новлять таджикских учеников на участие в конкурсных 
программах», – делает вывод выпускник лицея, а сегодня 
уже студент российского вуза Нарзуллоев Маликдод. 

А вот у ученицы 7г класса Гулмамадовой Манижи все 
еще впереди, она еще в поиске своей профессии и не исклю-
чает горно-геологическую направленность своего выбора. 
Работа над проектом «С любовью о прошлом, с надеждой 
на будущее: геологические исследования и освоение недр 
Таджикистана русскими и советскими геологами» позво-
лила Маниже обобщить сведения об исследованиях регио-
на на примерах научных подвигов русских геологов и гео-
графов в изучении Средней Азии; в честь 40-летия Россий-
ского геологического общества и 30-летия независимости 
Таджикистана. Актуальность проекта: изучение и распро-
странение научного подвига отечественных геологов, их 
безграничной преданности своей профессии, верность из-
бранному делу и служение Отечеству. «Данный проект 
имеет большой воспитательный эффект для нашего под-
растающего поколения молодой республики, вся трудовая 
деятельность геологов – это руководство к действию, 
вере в себя и в дело, которым ты занимаешься. Это люди, 
чей научный подвиг вызывает восхищение у меня и у моих 
сверстников. Конкурс вызвал интерес среди моих одно-
классников, многие захотели подготовить свои проекты 
на геологическую тематику на следующий год», –  
обобщает Гулмамадова Манижа.

В лицее первый опыт проектной деятельности дал старт 
новому направлению работы с одаренными детьми, способ-
ствующему развитию таких важных компетенций XXI века, 
как самостоятельность, творчество и креативность. Таким 
образом, включение проектной и исследовательской рабо-
ты учащихся в процесс обучения в таджикских школах не 
только позволит внести в него индивидуализацию и диф-
ференциацию образования с учетом способностей и инте-
ресов ученика, но и будет реальной основой объединения 
основного и дополнительного геологического образования, 
что является условием развития личности ученика и его 
способностей. 
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Рифы древних водных бассейнов Марса

Инопланетные миры с самого момента их достоверного 
открытия в середине прошлого тысячелетия стали привле-
кать внимание ученых-натуралистов. Особый интерес с 
точки зрения установления общих закономерностей раз-
вития нашей планеты среди ученых вызывают планеты 
именно земной группы: Меркурий, Венера, Земля и Марс. 
Наибольшей изученностью среди этих космических объек-
тов, не считая Землю, отличается четвертая планета Сол-
нечной системы – Марс. Мы до сих пор имеем очень неод-
нозначные представления о периоде естественной истории 
Марса, когда на его поверхности существовали водные 
бассейны (рис. 1), и о самих водных бассейнах: их формы и 
закономерности накопления осадка в них (какие геологи-
ческие агенты участвовали в накоплении осадка и каким 
была отведена преобладающая роль). 

Пока мы можем предполагать, что накапливать осадок 
в водном бассейне могли впадающие в него реки, ветер и 
возможные живые организмы (накапливали осадок, поги-
бая на дне бассейна). Также нам не известны биогеографи-
ческие закономерности размещения и разнообразие насе-
лявшей эти древние водные бассейны биоты, косвенные 
доказательства существования которой известны в науч-
ной литературе. Соответственно, целью моей исследова-
тельской работы является реконструировать водный бас-
сейн марсианского кратера Антониади (рис. 2) в Гисперий-
ский период (рис. 3) на основании дешифрирования 
космических снимков поверхности Марса и сравнения их 
с земными аналогами. Материалами для исследования 

послужили фотоснимки с космических спутников на ор-
бите Марса, которые доступны в программе Google Earth 
Pro.

В результате дешифрирования снимков и материалов я 
пришёл к интересным выводам в отношении кратера Анто-
ниади. Я обнаружил на снимках с Марса неподалёку от 
кратера изогнутые очертания, которые очень схожи с рус-
лами рек на земных фотоснимках. Следовательно, я пред-
полагаю, что эти очертания на поверхности Марса и были 
реками, т. к. они схожи с земными «аналогами» по своей 
изогнутости и формам русел. Также обнаруженные в ре-
зультате космического мониторинга марсианские ветве-
образные образования в самом центре кратера Антониади 
по своей структуре схожи с земными рифовыми образова-
ниями на дне морей и океанов. Их структуры, возможно, 
имеют один и тот же исторический критерий развития. 
Этот удивительный факт натолкнул меня предположить, 
что исторические ветвеобразные образования на Марсе 
имеют аналогичную природу биогермных рифовых обра-
зований на Земле, а значит, и момент зарождения планет 
Солнечной системы, как и геологический / химическо-био-
логический процесс формирования планетарной структу-
ры, происходили по одним и тем же физическим законам в 
одно и тоже время. 

Данное исследование может служить еще одним дока-
зательством существования жизни в геологическом про-
шлом Марса. Во время Гисперийского периода в его южном 
полушарии существовали многочисленные изолирован-
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ные друг от друга водные бассейны. Они располагались 
главным образом в крупных ударных кратерах (кратер Ан-
тониади). В центральной части этих бассейнов могла оби-
тать бактериальная форма жизни, в результате жизнедея-
тельности которой и сформировались биогермные струк-
туры в кратере Антониади. Однако для достоверного 
подтверждения биогенной природы изученных объектов 
необходимо их всестороннее изучение: как прямые поле-
вые наблюдения, так и лабораторные исследования.

В 2021 году я под руководством моего наставника в об-
ласти палеонтологии Трубина Ярослава Сергеевича подго-
товил исследовательскую работу «Рифы древних водных 
бассейнов Марса» для научно-исследовательской конфе-
ренции, заняв в ней первое место. Позже, уже в 2022 году, я 
направил свою работу на Х Всероссийский конкурс иссле-
довательских проектов «Богатство недр моей страны», где 
я прошёл в ряды финалистов, но, к сожалению, не смог 
приехать в Москву для очного представления проекта в фи-
нале конкурса, который проходил в Государственном гео-
логическом музее им. В.И. Вернадского РАН.
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Рис. 3. Естественная история Марса

Рис. 2. Палеореконструкция бассейна кратера Антониади
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По следам исчезнувших животных

С раннего детства меня интересовали различные при-
родные явления. Ответы на многие возникающие вопросы 
я находил во время прогулок с людьми разных профессий: 
биологами, энтомологами, орнитологами, историками, а 
также геологами. Неожиданно для себя узнал, что находя-
щийся поблизости от моего дома Филёвский парк когда-то 
был дном моря! Тут же появилось желание узнать: кто же 
здесь обитал много миллионов лет назад? В 6 лет состоялся 
мой первый геологический поход, благодаря которому я не 
только получил ответ на свой вопрос, но и нашел свои пер-
вые окаменелости. С этого все и началось. Я решил стать 
палеонтологом (фото 1, 2).

Фото 1, 2. Участие в палеонтологическом походе, Московская область

Новые окаменелости пополняли мою коллекцию, но они 
вызывали все больше вопросов, на которые не удавалось 
найти полных ответов. Знаний катастрофически не хвата-
ло, несмотря на изученную литературу. К счастью, мне во-
время рассказали, что в Государственном геологическом 
музее им. В.И. Вернадского РАН есть Клуб юных геологов, 
участником которого я и стал в 2021 г. Посетив занятия пер-
вого года, я понял, насколько важны систематические зна-
ния по геологии и смежным наукам. А еще немаловажно 
то, что этими знаниями готовы поделиться умудренные 
опытом учителя!

Итак, мой первый опыт состоялся в Филёвском парке на 
западе Москвы. Учеными установлено, что в конце юрского 
периода эта местность покрывалась морем, в котором пре-
красно себя чувствовали головоногие моллюски, одна из 
важнейших групп беспозвоночных животных. В глинистых 
осадках (считается, что это верхняя часть волжского яруса 

верхней юры) по сей день можно обнаружить следы той 
органической жизни (фото 3). 

Фото 3. Поиски окаменелостей в Филёвском парке, г. Москва

В моей коллекции фрагменты раковин аммонитов ра-
дужной перламутровой расцветки, а также ростры (жест-
кий стержень хвостовой части) белемнитов, ближайших 
родственников современных кальмаров. Эти находки важ-
ны не только для коллекционеров, но и для ученых, по-
скольку играют роль основной группы для датировки отло-
жений. Они позволяют провести детальное расчленение и 
корреляцию разрезов, в данном случае юрской системы. 
Такие хронологические маркеры.

Изучая информацию о своих находках, я обратил вни-
мание не только на геологическую, но и историческую со-
ставляющую. 

Оказалось, что название «аммониты» связано с древне-
египетским богом Амоном, которого изображали с бара-
ньими рогами на голове. 

А вместе с тем аммониты можно найти в самых разных 
уголках России. Богатая коллекция представлена в Государ-
ственном геологическом музее им. В.И. Вернадского РАН 
(фото 4, 5).

 Англичане и вовсе полагали, что это каменные змеи. По 
легенде, святая Хильда превратила всех змей в камни, что-
бы расчистить место для постройки монастыря. 

Белемниты получили свое название от греческого 
belemnon – копье, дротик. А в народе они были известны 
как «чёртовы пальцы» или «громовые стрелы». Люди вери-
ли, что это камни, которые падают с неба во время грозы 
(фото 6). 

Совершенно другие находки ждали меня в районе насе-
ленного пункта Гжель Московской области. Например, по-
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хожий на кубок или рог коралл Гжелия (род четырёхлуче-
вых кораллов или ругоза), широко распространенный в 
морях каменноугольного периода. А также мшанки, класс 
щупальцевых беспозвоночных, главным образом колони-
альные животные, известные с ордовика и существующие 
до сих пор (фото 7). 

Место уникально и известно во всем мире. Оно сохране-
но как памятник природы, стратотип гжельского яруса ка-
менноугольного периода. Ярус был выделен в качестве са-
мостоятельного в конце XIX века С. Никитиным. Разрушать 
его ни в коем случае нельзя, зато можно попытать удачу 
поблизости. Я так и сделал – получилось!

Как и у любого палеонтолога, у меня есть мечта: свой 
трилобит, класс морских членистоногих, появившийся в 
раннем кембрии и вымерший к концу пермского периода. 
Поиски запланированы на июль 2022 года в Ленинградской 
области. А пока изучаю прекрасные образцы экспозиции 
«Коллекция С.М. Миронова» в Государственном геологиче-
ском музее им. В.И. Вернадского РАН (фото 8). Коллекция 
насчитывает порядка 1500 предметов, которые Сергей Ми-
хайлович собирал более 40 лет!

Трилобиты считаются самыми распространёнными 
представителями палеозойской эры. Они существовали в 
период с 550 до 250 млн лет назад. Ученые насчитали более 

Фото 4, 5. Аммониты из коллекции ГГМ РАН

Фото 6. Белемниты и аммонит, найденные в Филёвском парке, г. Москва
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5000 родов и 15000 видов: от крошечных, всего 1мм в длину, 
до гигантских, более 70 см в длину. Трилобитов находят до 
сих пор в большом количестве и прекрасной сохранности 
в кембрийских отложениях. Секрет – в кальцитовом панци-
ре, который хорошо сохраняется в ископаемом состоянии.

Если про трилобитов написано и сказано много, то про 
следующих двух представителей кембрийского периода 
ученые узнали еще не всё. Они сами говорят, что история 
их научного описания порой похожа на сборку пазлов. 

Первый хищник на нашей планете, опасный житель па-
леозойской эры – аномалокарис, род ископаемых члени-

стоногих из класса динокарид (фото 9). В переводе название 
обозначает «странная креветка». И это не случайно, ученые 
не сразу поняли, как он выглядел. Первый фрагмент, най-
денный еще в 1892 году, приняли за хвост древней креветки, 
отсюда и название. Более поздние образцы ошибочно при-
числяли к медузе и даже к морскому огурцу. И только в 1978 
году, после того как была найдена окаменелость целиком, 
аномалокарис был определен как отдельный род.

Какой образ жизни вел аномалокарис – вопрос дискус-
сионный. Возможно, он хватал щупальцами добычу, но не 
исключено, что мог и раздавить раковину. Съесть моллюска 

Фото 7. Мшанки и коралл Гжелия, найденные в населенном пункте Гжель, Московская область

Фото 8. Трилобиты из коллекции Сергея Михайловича Миронова, ГГМ РАН
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было уже несложно. Рот аномалокариса был удивитель-
ным: зубы располагались с четырёх сторон! Интересны и 
его фасеточные глаза. Говорят, что они состояли из 16000 
линз. В 4 раза больше, чем у мухи! Острое зрение позволяло 
легко выслеживать добычу.

 Одно из самых странных доисторических существ – 
галлюцигения, род ископаемых беспозвоночных из отря-
да ксенузии. Название переводится как «порождение 
галлюцинации». Ученые долгое время не могли понять, 
что же обнаружили, поэтому и наградили таким назва-
нием. Небольшое длинное тельце с прямыми острыми 
выростами с одной стороны и «щупальцами» с другой 
принимали первоначально за конечность другого, более 
крупного животного. Но, сравнив разные находки, уче-
ные поставили галлюцигению «с ног на голову» и пра-
вильно определили местонахождение головы. На это 
ушел почти целый век!

Весной 2022 г. мой творческий проект «По следам исчез-
нувших животных» занял 1 место в Х Всероссийском кон-
курсе исследовательских и творческих проектов «Богатство 
недр моей страны» (фото 10). 

Мы лишь кратко познакомились с несколькими древ-
ними животными. О некоторых из них науке известно 
почти все, написаны тома. О строении и образе жизни дру-
гих ученые спорят до сих пор. Несмотря на то, что палеон-
тология изучает вымерших животных, представителям 
этой профессии есть над чем работать и удивить совре-
менный мир. 
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Фото 10. Торжественное награждение победителей и призеров конкурса «Богатство недр моей страны 2022»

Фото 9. Аномалокарис. Предположительно самый опасный хищник 
палеозойской эры. Источник фото – https://www.trilobites.info/
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Горный музей. Как мебель императрицы 
спаслась от ломбарда и экспорта

Попытка сохранить в старейшем здании Невского про-
спекта «оазис» дореволюционного монаршего быта изна-
чально была обречена на провал. Аничков дворец – менее 
статусный объект, чем Зимний. Однако часть предметов 
интерьера из личных покоев Марии Фёдоровны, супруги 
Александра III и матери последнего российского императо-
ра Николая II, всё-таки удалось спасти от ломбарда и про-
дажи за границу в 1928 году. Помогла их связь с минерало-
гией и горным делом.

Как известно, Аничков дворец, бывшая резиденция 
вдовствующей императрицы, в 1918 году декретом наркома 
просвещения стал «Музеем Города». Создатели экспозиции 
попытались рассказать не конкретно о Петрограде, а о го-
родской культуре вообще, как особом социальном организ-
ме. А интерьеры покоев Марии Фёдоровны, в том числе 
«Голубой гостиной», представили в качестве выставки 
«Исторические комнаты Аничкова дворца». Дворцовым 
служащим – камердинерам, горничным, охране и даже 
придворным дамам – также позволили остаться на преж-
нем месте. Им надлежало подать письменное заявление 
комиссару объекта, в котором указать желаемую долж-
ность при музее.

Проблемы начались, когда музей в 1920-м году перешёл 
от Народного комиссариата просвещения к Петроградско-
му совету коммунального хозяйства. Часть помещений 
музея и раньше была отведена под квартиры сотрудников. 
С приходом коммунальщиков процесс активизировался. 
Численность жителей музейного комплекса доходила до 
700 человек. Жильцы квартировали даже в основном зда-
нии дворца. В какой-то момент посетителям даже невоз-

можно было пройти последовательно все залы экспози-
ции, не встретив на пути жилых комнат. Усадьба стала 
превращаться в общежитие со всеми сопутствующими 
проблемами.

В конце концов решили отдать частные комнаты под кон-
торские помещения аппарата представительной власти – 
окружного исполкома Совета депутатов. Музей получил 
официальное предписание в двухнедельный срок закрыть 
экспозиции с «царским имуществом». Мелкие ценности 
надлежало продать через городской ломбард, а мебель, све-
тильники и посуду отдать тресту гостиниц (информация из 
материалов Ирины Карпенко к XXIV Царскосельской кон-
ференции).

Парные вазы Петергофской гранильной фабрики (из-
готовлены в 1882 году) из саянского русского лазурита с 
бронзовой отделкой, уменьшенные копии изделий Екате-
ринбургской гранильной фабрики, выполненных для  
Зимнего дворца в первой половине XIX века, с большой 
вероятностью могли оказаться на распродаже или аукци-
оне, примерно таком, как в «Двенадцати стульях» Ильфа и 
Петрова. Четырехстворчатая ширма императрицы – в «но-
мерах».

Шедевр императорской коллекции изготовлен в мастер-
ской художественной бронзы Карла-Юлиуса Альбрехта в 
1881 году. Тогда, после убийства Александра II, власть пере-
шла к Александру III, и главной резиденцией нового монар-
ха объявили Аничков дворец. Мастерская Альбрехта отве-
чала за общую композицию ширмы и металлический декор 
в виде цветочных гирлянд, а Петергофская гранильная фа-
брика выполнила мозаичные панно из бадахшанского 

Фото Ninara, Википедия / Аничков дворец сегодня
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лазурита трёх сортов и овальные медальоны с изображени-
ями букетов в технике флорентийской мозаики.

Именно лазуриты и камни медальонов спасли выдаю-
щийся экспонат от бесславной судьбы в суете гостинично-
го холла. Они как нельзя лучше соответствовали тематике 
отдела прикладной минералогии Горного музея, куда и 
были переданы в 1927 году.

Попав в экспозицию Горного, ширма и вазы чуть не ста-
ли жертвой ещё одной напасти. Менее чем через год, в ян-
варе 1928-го, вышло постановление Совета народных ко-
миссаров Союза ССР «О мерах по усилению экспорта и ре-
ализации за границей памятников старины и искусства».

«Для руководства работами по выполнению и отбору 
предметов старины и искусства, имеющих экспортное 
значение, в том числе входящих в состав музейных фондов, 
находящихся в ведении Народного комиссариата просве-
щения, Народным комиссариатом торговли CCCP назна-
чаются особые уполномоченные», – гласит постановление.

Возвращение в сферу ответственности Наркомпроса 
спасало экспонаты Аничкова дворца от произвола комму-
нальщиков, но подводило под новую угрозу вывоза из стра-
ны. Лучшие в мире афганский и южно-сибирский лазури-
ты, художественная работа высочайшего уровня и принад-

лежность к имуществу императорской фамилии, 
несомненно, по достоинству были бы оценены на между-
народном рынке. Живописные полотна Леонардо, Рем-
брандта или эксклюзивные ювелирные украшения, конеч-
но, можно было реализовать дороже. Тем не менее, торго-
вые комиссары с неограниченным мандатом на поиск 
денег для финансирования проектов сталинской индустри-
ализации были бы весьма довольны.

Культурное наследие страны спас авторитет Горного 
музея (он в 1919 году был отнесён к первой категории, на-
равне с музеем Академии наук), или, возможно, метафизи-
ка самих предметов. Они попали к Марии Фёдоровне, дат-
ской принцессе Дагмар, в один год с обретением ею короны 
российской императрицы. Их обладательнице, потерявшей 
в России мужа и сына, суждено было вернуться на родину 
после революции 1917 года. Но она вряд ли желала того же 
печального маршрута своим материализованным воспо-
минаниям.

Ширма Марии Федоровны экспонируется в Колонном 
зале Горного музея (разделена по двум створкам). В 2017 
году была проведена её комплексная реставрация.

Дмитрий Манылов, Дзен-канал «Тайны Горного музея»

Фото Форпост Северо-Запад / Горный музей

Фото Форпост Северо-Запад / Горный музей
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Преемственность как фактор развития  
Института угля ФИЦ УУХ СО РАН

Обеспечение преемственности фундаментальных науч-
ных исследований ‒ одна из составляющих предмета дея-
тельности Российской академии наук согласно действую-
щему Уставу РАН. Однако специфика научной сферы в ус-
ловиях современного информационного общества требует 
от академического сообщества серьезных усилий для фор-
мирования профессиональной мотивации и самоопределе-
ния молодёжи в жизненно важном выборе в исследователь-
ской деятельности. В этой связи для привлечения новых 
поколений ученых Институт угля Федерального исследова-
тельского центра угля и углехимии СО РАН (ФИЦ УУХ СО 
РАН) многие годы целенаправленно проводит постоянную, 
методичную работу с отдельными целевыми молодёжными 
и детскими аудиториями, используя разные культурно-об-
разовательные формы, коммуникативные площадки и ре-
ализуя поставленные к решению ситуационные и перспек-
тивные задачи.

Существенную роль в работе с молодым поколением 
кузбассовцев как будущих исследователей в области гор-
ного дела и квалифицированных специалистов углепро-
мышленного центра России в Институте угля играет музей-
ная актуализация научного наследия угольной науки. На 

базе экспозиционно-выставочного комплекса «Музей угля» 
планово проводятся тематические лекции-экскурсии для 
студентов вузов и колледжей региона. Именно научная му-
зейная экспозиция наиболее аттрактивно и в тоже время 
доходчиво раскрывает молодёжи широкую междисципли-
нарность комплекса знаний об угле и угледобыче, расши-
ряет кругозор в процессе обучения профессиональным 
навыкам и позволяют сформировать более зрелый взгляд 
на свой будущий жизненный выбор.

Одной из важнейших традиций, сложившихся за годы 
деятельности Института угля, стало взаимодействие с об-
щеобразовательными школами и базовыми школами РАН, 
а также с лицеями региона. В отношении этой категории 
молодого поколения основной акцент музейной коммуни-
кации сосредоточен на профориентационный вектор. Так, 
для специализированных классов будущих экологов, био-
логов, химиков, физиков на базе профильного научного 
музейного комплекса проводятся тематические практику-
мы, «музейные уроки», научные дискурсы по предметным 
областям знаний. Академический формат трансляции на-
учных знаний об угле в пространстве академического музея 
предоставляет широкую область знаний о генезисе угля, его 

Стародубов А.Н., 
заместитель директора Института 
угля ФИЦ УУХ СО РАН, к.т.н. 

Кравцова Л.А., 
ведущий научный сотрудник 
Кабинета истории угольной 
промышленности Кузбасса,  
канд. культурологии

Никитенко М.С., 
заведующий лабораторией 
перспективных методов 
управления горнотехническими 
системами, к.т.н.
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типах и классификациях, физических и технологических 
свойствах, геологических особенностях залегания и много-
гранных возможностях использования «чёрного золота» в 
современном мире. 

В фокусе музейной работы не остаётся без пристально-
го внимания даже самая юная аудитория школьников 
младшего звена и дошколят, для которой наиболее востре-
бована интерактивная часть экспозиции выставочного 
комплекса «Музей угля». Игровой подход знакомства с 
угольной наукой ‒ это первые практические шаги к позна-
нию природных богатств своей малой родины, дорога к 
пробуждению интереса в освоении новых знаний, вклад в 
понимание экологической культуры человека третьего ты-
сячелетия.

Значительным потенциалом в повышении престижа 
научной профессии сегодня стал Совет молодых учёных 
(СМУ) ФИЦ УУХ СО РАН, открытый для широкой внешней 
коммуникации и самоорганизующийся в среде молодых 
ученых. В тесной и неразрывной связи СМУ ФИЦ УУХ СО 
РАН и СМУ Кузбасса проводятся Инновационный конвент 
«Кузбасс: образование, наука, инновации» и Ежегодная 
конференция молодых учёных «Развитие» ФИЦ УУХ СО 
РАН, одной из целей которой является стимулирование 
развития и повышения эффективности научной деятель-
ности молодых ученых в возрасте до 35 лет. Следует под-
черкнуть, что члены СМУ, участвуя в экспертизе проектов 
на конкурсах «Сириус.Лето», «Большие вызовы», выступая 
инициаторами и организаторами всероссийских и реги-
ональных научно-практических конференций школьни-
ков, становятся не только примером успешных предста-
вителей молодёжи, реализовавших свой творческий по-
тенциал, но и методистами, которые организационно 
помогают одаренным старшеклассникам и начинающим 
исследователям региона определиться на пути продвиже-
ния в науку.

Ярким примером успешного результата по привлече-
нию, подготовке талантливых научных кадров комплекс-
ными усилиями Института угля является создание моло-
дежной лаборатории, основное направление которой – со-
временные цифровые технологии и их применение на 
благо горнодобывающей отрасли и не только. Лаборатория 
создана по результатам отбора Минобрнауки РФ и Россий-
ской академией наук в рамках Национального проекта «На-
ука и университеты» в 2021 году. Она оснащена современ-
ной аппаратурой: компьютерами, пакетами инженерных 
программ, микроконтроллерами, измерительной техникой 
и аппаратурой. Даже есть собственная 3D-принтерная ком-
ната, где печатаются детали опытных и эксперименталь-
ных образцов и макетов.

Студенты первых курсов, которые уже проявляют инте-
рес и посещают лабораторию, могут участвовать в её жиз-
ни, в исследованиях, если делают успехи, даже могут вклю-
читься в работу в грантах вместе с уже опытными ребятами. 

Написание программ, создание моделей, схемотехника, 
электроника – только малая часть направлений, к которым 
могут приложить руку будущие ученые.

Но не только научными мероприятиями сотрудники ин-
ститута привлекают подрастающее поколение к исследова-
тельской деятельности. Знаковыми событиями становятся 
профессиональные праздники, приуроченные ко Дню науки 
и Дню шахтера. Например, День шахтера в Институте угля 
превратился в необычный яркий праздник для детей. В че-
реде серьезных, официальных, академических мероприятий 
он занял важное место. Его основными участниками и пол-
ноправными хозяевами стали дети сотрудников ФИЦ УУХ 
СО РАН. Идея праздника возникла из известного желания 
всех детей – рисовать. А рисовать на большой площадке пе-
ред академическим институтом, где работают папа или ма-
ма, бабушка или дедушка, среди большого количества ребят 
разного возраста – это необыкновенно, ново и ответственно! 
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Недостатка в желающих не было. Творчество юных худож-
ников после экскурсии по научным лабораториям, участия 
в проведении настоящих экспериментов завершилось в еди-
ном порыве созданием большой картины под открытым 
небом на площадке перед Институтом угля. Будут ли наши 
дети и внуки специалистами горной отрасли, пока трудно 
сказать. Но то, что уже сейчас они имеют уважение к труд-
ной профессии шахтера – очевидно.

Ярким примером популяризации научной деятельности 
среди подрастающего поколения стал комплекс меропри-
ятий «К папе, к маме – на работу!», инициированный СО 
РАН, в рамках которого ученые и сотрудники Центра при-

вели своих детей посетить место работы родителей. Целями 
такой акции были: мотивация родителей, популяризация 
научных знаний, знакомство с профессией ученого, про-
фессиональная ориентация школьников. Дети прослушали 
познавательные лекции, посетили научный Выставочный 
зал, исследовательские лаборатории, экспозиционно-вы-
ставочный комплекс «Музея угля» и Гербарий. Завершился 
событийный научный экскурс для детишек дружным 
праздничным чаепитием.

Не последним по значимости направлением взаимодей-
ствия с детьми являются регулярные благотворительные 
акции помощи специализированному дому ребенка. Дваж-
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ды в год сотрудники Центра организуют выездные десанты 
на территорию детского дома, чтобы помочь привести в 
порядок детские площадки: очистить от листвы, покрасить 
в яркие цвета качели и беседки или почистить от снега. К 
мероприятиям регулярно присоединяются сотрудники 
других научных и образовательных организаций и просто 
неравнодушные люди. 

Таким образом, уже сегодня многоплановая деятель-
ность Института угля ФИЦ УУХ СО РАН по пропаганде нау-
ки и привлечению в её среду талантливой молодежи даёт 

зримые плоды. Уровень достижений и социально-нрав-
ственная ответственность молодых ученых третьего деся-
тилетия XXI века демонстрируют подрастающей смене и 
обществу зрелость вступившего в активную профессио-
нальную жизнь нового поколения ученых, вселяя уверен-
ность в завтрашнем дне фундаментальной горной науки. 
Уделяя сегодня значительное внимание тем, кто еще не 
определился с выбором жизненного пути, мы сами форми-
руем преемственность в науке и уверенность в её процве-
тающем будущем.
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А.П. Серебровский и его роль в 
развитии нефтяной отрасли в СССР

Александр Павлович Серебровский (1884–1938) относится 
к плеяде выдающихся личностей нашего Отечества. Он бле-
стяще сочетал в себе и пафос революционера-большевика, и 
таланты инженера-механика, а также крупного организа-
тора промышленности и видного государственного деятеля. 
Об этой многогранной личности, внесшей в 20-е – 30-е годы 
ХХ в. весомый вклад в развитие нефтяной отрасли в СССР, 
незаслуженно мало знают мои современники-сверстники 
(фото 1).

Фото 1. Александр Павлович Серебровский

А.П. Серебровский родился 13 (25) декабря 1884 г. в Самар-
ской губернии, в семье рабочего-железнодорожника. Во время 
обучения в Уфимской мужской гимназии Александр много 
занимался самообразованием – уже тогда проявились его раз-
носторонние интересы. По окончании гимназии он активно 
включился в подпольную революционную деятельность в ка-
честве члена РСДРП(б), многократно подвергался арестам и 
высылкам [3, стр. 98].

С 1908 по 1913 гг. Александр Серебровский находился в эми-
грации. Окончил Центральную школу искусств и ремесел в 
Брюсселе, получив диплом инженера-механика, после чего 
вернулся в Россию. Здесь, на родине, он трудился на различных 
промышленных предприятиях Москвы, Ревеля, Екатеринодара, 
Харькова, а также на Бакинских нефтепромыслах. К 1917 году 
он был уже опытным специалистом, прошедшим все ступени 
карьеры инженера.

С нефтяной отраслью А.П. Серебровского судьба связала в 
разгар Гражданской войны в России. В апреле 1920 г. по иници-
ативе главы Совнаркома В.И. Ленина Серебровский получил 
назначение на должность председателя Азербайджанского 
нефтяного комитета (с 1923 г. это один из крупнейших совет-
ских трестов – «Азнефть») [4, с. 60].

Положение в Бакинском нефтяном районе в условиях Граж-
данской войны было поистине удручающим: численность за-
нятых в нефтяной промышленности региона рабочих сократи-
лась к началу 1920-х годов по сравнению с 1916 г. более чем в 
два раза (с 52 тыс. до 23 тыс. чел.), а из 40 нефтеперерабатыва-
ющих заводов здесь функционировало менее половины. Рабо-
чие жили в ужасающих условиях. Их жилища, по признанию 
самого Серебровского, в массе своей были совершенно непри-
годны для жилья [5, с. 109, 112, 128].

Налаживание работы в Бакинском районе сразу же натолк-
нулось на различные трудности. А.П. Серебровский вспоминал, 
что в качестве одного из важных средств для подъема промыш-
ленности в условиях перехода от военного коммунизма к но-
вой экономической политике (НЭП) рассматривались концес-
сии, т. е. сдача советских предприятий в аренду иностранным 
фирмам. Этот подход в то время разделяли далеко не все пар-
тийные функционеры, существовали различные предубежде-
ния в отношении иностранного капитала в Советской России.

После ряда дискуссий в концессионной политике переве-
сили все же аргументы о необходимости использования тех-
нической помощи со стороны США в виде новейшего оборудо-
вания для подъема советской нефтяной промышленности в 
обмен на поставки нефтепродуктов за границу. В результате в 
сентябре 1922 г. был подписан соответствующий договор с 
крупной Международной Барнсдальской корпорацией (США) 
о поставках «Азнефти» американского оборудования для буре-
ния скважин и добычи нефти [1]. Это имело огромное значение 
для всей отрасли – поступавшее в СССР импортное оборудова-
ние внимательно изучалось и копировалось на советских за-
водах, содействуя технико-экономическому прогрессу в СССР.

Перед А.П. Серебровским уже с первых его шагов в качестве 
руководителя «Азнефти» возникла дилемма: покупать дорого-
стоящее буровое оборудование за рубежом или производить 
свое, отечественное. В 1924 г. Серебровский был командирован 
в США с целью изучения постановки там нефтяного дела. Сре-
ди прочего он посетил там офис компании «Стандарт Ойл».

Но, привлекая в условиях нэпа западные технологии, Сере-
бровский всё же сделал основную ставку на восстановление и 
постройку отечественных механических заводов, способных 
производить сложное буровое оборудование [2, с. 208]. Впослед-
ствии глава «Азнефти» подробно и с гордостью описывал боль-
шой объем выполненных работ по реконструкции и рациона-
лизации нефтедобычи и нефтепереработки в регионе (фото 2, 
3). Он, в частности, отмечал: «Основным орудием эксплуатации 
скважин сделался глубокий насос, вытеснивший допотопную 
желонку (фото 4). Добыча стала механизированной и стала 
производиться при помощи глубоких насосов и компрессоров. 
Фонтаны также перестали быть «дикими» – открытые фонтаны 
сделались исключением. Мы научились их закрывать, капти-
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студент Санкт-Петербургского 
горного университета, 
Строительный факультет,  
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ровать и таким образом улавливать при помощи специальной 
арматуры и труб все легкие частицы нефти и весь газ» [5, с. 113].

Много внимания на своем высоком посту А.П. Серебровский 
уделял вопросам развития социокультурной сферы в регионе 
Бакинских нефтепромыслов [5, с. 113]. По его инициативе осу-
ществлялось строительство рабочих поселков с благоустроен-
ным жильем, создавались больницы, рабочие клубы и другие 
социокультурные объекты. В ноябре 1920 г. начал функциони-
ровать Бакинский политехнический институт, в составе кото-
рого был открыт нефтепромышленный факультет. Данный ин-
ститут стал первым в регионе высшим учебным заведением по 
подготовке специалистов нефтяной отрасли (фото 5).

В 1926 г. А.П. Серебровский был назначен заместителем 
председателя Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ)  
СССР, а также председателем Нефтесиндиката СССР – внешне-
торговой организации по сбыту нефти и нефтепродуктов за 
рубеж. Работу на высших государственных постах А.П. Сере-
бровский сочетал с научно-просветительской и преподава-
тельской деятельностью. Он издал более двух десятков трудов 
по вопросам добычи и переработки нефти, проблемам разви-
тия золотодобывающей промышленности и др.

К сожалению, тридцатые годы ознаменовались не только 
трудовым героизмом народа и прорывными успехами в эконо-
мическом развитии СССР, но и массовыми репрессиями невин-
ных людей. 23 сентября 1937 г. А.П. Серебровский был арестован 
в больнице, где проходил восстановление после перенесенной 

Фото 2. Нефтяной промысел 1920-х гг. Фото 3. Территория нефтяного промысла

им операции, и, как это нередко бывало в то время, вскоре –  
10 февраля 1938 г. – был расстрелян. Ему вменялось в вину уча-
стие в вымышленной следователями «подпольной антисовет-
ской диверсионно-террористической организации» и в таком 
же надуманном «вредительстве» в процессе работы в наркома-
тах и ведомствах [3, с. 101]. Реабилитирован Серебровский был 
в период хрущевской оттепели, в мае 1956 г.

Так трагически оборвалась жизнь видного государственно-
го деятеля, крупного хозяйственника, ученого и просветителя, 
который внес важный вклад в развитие нефтяного дела в СССР 
в наиболее драматический период реконструкции 1920-х – 
1930-х годов.
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Триумф и трагедия А.Н. Новосильцева: 
первые нефтяные скважины в истории 
России

Обратимся к такой важной теме, как начало механизиро-
ванного бурения в Российской империи во второй половине XIX 
века. Бурение первых скважин у нас ассоциируется с именем 
бывшего гвардейского офицера А.Н. Новосильцева (фото 1).

Фото 1. Ардалион Николаевич Новосильцев

Первой страной, где была пробурена нефтяная скважина, 
были США, сделал это Эдвин Дрейк [5, с. 31]. Как писал видный 
американист Владимир Витальевич Носков (1953-2021): «Про-
мышленная добыча нефти началась в Пенсильвании в 1859 г., 
а вскоре после этого сразу несколько американских предпри-

нимателей попытались заняться нефтяным бизнесом в России» 
[4, с. 139]. И здесь важнейшую роль в распространении идей 
бурения сыграл Ласло Шандор (1816-после 1881 г.), выходец из 
Венгрии, уехавший в США. Став директором «Общества мине-
рального освещения», Шандор привез в Санкт-Петербург летом 
1859 г. идеи создания газового двигателя для военно-морского 
флота, но проект не был поддержан, т. к. подобный аппарат 
после повреждения мог взорвать весь корабль [5, с. 203-205]. 

Но Шандор не сдался и выиграл подряд от городской думы 
Санкт-Петербурга на освещение города. Фонари Шандора го-
рели на основе керосина из нефти. Всего с сентября 1863 г. в 
столице горело 7020 фонарей предприимчивого американца 
(фото 2). 

Фото 2. Фонарь Шандора

Способ Шандора был признан более выгодным, чем осве-
щение на основе спирта и масла. Предприятие Шандора пред-
полагало бесперебойные поставки нефти. Поначалу через по-
сланника США в Санкт-Петербурге Кассиуса Марселлуса Клея 
(1810-1903), вложившегося в дело Шандора, удалось получить 
24 000 барр. американской нефти, которая была выше каче-
ством и не дороже европейской. Но затем Шандор познакомил-
ся с гвардейским полковником Ардалионом Николаевичем 
Новосильцевым (1816-1878), которого заинтересовал рассказа-
ми об американской нефти. Клей, Шандор и Новосильцев вре-
менно объединились [4, с. 145].

Ардалион Новосильцев – сын Николая Петровича Ново-
сильцева (1789-1856), действительного статского советника и 
видного сановника при императоре. В 1835 г. Ардалион Нико-
лаевич был лучшим выпускником школы гвардейских подпра-
порщиков. За годы строевой службы и участие в Кавказской и 
Восточной (Крымской) войнах он получил ряд орденов и до-
служился до звания полковника [3, с. 58-63].

Кроме Новосильцева (фото 3, 4), буровым делом уже зани-
мался американский коммерсант Дж. Гоуэн, прежде поднимав-
ший корабли со дна Севастопольской бухты после Крымской 
войны, но он не преуспел [4, с. 144]. Ардалион Николаевич же, 
узнав об успешном опыте американцев по бурению скважин, 
арендовал на Кубани земли с признаками нефти и за большие 
деньги нанял буровую бригаду именно американцев, так как 

Арина Голова, 
студентка Санкт-
Петербургского Горного 
университета, 
Нефтегазовый факультет
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считал, что на данный момент они лучше всего справятся с 
такой задачей. Это были 12 опытных бурильщиков во главе с 
инженером. Руководством нефтеразведки занимался Грин 
Клей (1837-1883) – сын К. Клея. В 1864 году началась работа, но 
результат всей работы – большинство пробуренных скважин 
оказались сухими. Лишь некоторые из них дали нефть, но по-
всюду приток ее был невелик, так что об окупаемости не могло 
быть и речи. При этом американцы объясняли: они все делают 
правильно, виноваты, мол, сложные климатические условия, 
тяжелый грунт, некачественные трубы, отсутствие цивилизо-
ванных условий [4, с. 144-145]. 

Неудача американцев была обусловлена, как писал геолог 
и зачинатель машинного бурения в России Г.Д. Романовский 
(1830-1906), тем, что все работы «производились без геологиче-
ских обоснований, делались не глубоко от поверхности, не 
достигали песчаных слоев, не получили обильной нефти и 
беспрестанно переносились с места на место» [4, с. 145]. По 
иронии судьбы дорогостоящая бондарная машина, выписан-
ная из Америки для изготовления бочек, осталась без дела. 
Отношения между компаньонами разладились. Как итог Но-
восильцев нанял новых рабочих и мастеров, Шандор уехал в 
Санкт-Петербург, а Грин Клей и нефтяники вернулись на роди-
ну. К.М. Клей уже после окончания своей дипломатической 
карьеры в 1886 г. в своих воспоминаниях сетовал, что не смог 
заинтересовать сына нефтяным делом на Юге России. Он счи-
тал, что «из-за недостатка капитала, умения и настойчивости 
это предприятие потерпело неудачу – хотя теперь эти скважи-
ны стоят миллионы долларов». Но экс-посланник считал, что 
именно он способствовал «разработке нефти и ее производ-
ству» [4, с. 145-146].

Что касается Новосильцева, то он, наняв мастера Владими-
ра Петерса с новой бригадой, продолжил в августе 1865 г. буре-
ние новых пяти скважин в районе притока реки недалеко от 
Анапы, в результате чего были получены значительные прито-
ки нефти, две скважины даже фонтанировали, давая в первые 
дни около 3 тонн нефти в сутки. А 15 февраля (3 февраля по 
старому стилю) 1866 года из скважины № 1 с глубины 37,6 ме-
тров ударил мощный нефтяной фонтан – его высота доходила 
до 5 метров, а средний дебит составлял более 20 тонн в сутки. 
Еще более впечатляющие результаты пришли в конце марта, 
когда скважину углубили до 74 метров и получили фонтан с 
максимальным дебитом 180 тонн в сутки [3, с. 60].

Нефтяной триумф превратил Новосильцева, по мнению 
газет, в «русского Креза». У него было все – деньги, положение, 
близость к престолу, но дальнейшая его судьба сложилась тра-
гично. Новосильцев организовал масштабные разведочные 
работы, начал строить нефтеперегонный завод недалеко от 

Тамани. Был построен современный нефтеперерабатывающий 
завод в Фанагории, для которого оборудование покупалось в 
Глазго. Но в 1870 г. случился катастрофический пожар, и вскоре 
у Ардалиона Николаевича начались серьезные финансовые 
затруднения. Он написал письмо с просьбой дать дополнитель-
ное время для оплаты кредитов. А 6 декабря 1878 г., находясь в 
Симферополе, Ардалион Новосильцев скончался. Все работы 
на Кубани были закрыты. Главным местом действия нефтяной 
лихорадки было суждено стать совсем другому району Россий-
ской империи, а именно Баку [1, с. 37-39].

Подведем итоги. А.Н. Новосильцев, став триумфатором, не 
сумел продолжить свое дело и трагично умер. В то же время 
имя этого человека навсегда вписано в историю поисков и до-
бычи нефти в XIX столетии (фото 5).

Фото 5. Памятная доска А.Н. Новосильцеву
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Фото 3, 4. Памятник первой нефтяной скважине в России, пробуренной в 1864 году на реке Кудако полковником А. Новосильцевым
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сохранить и передать опыт, усовершенствовать ряд навы-
ков, а также получить возможность повысить свои деловые 
качества и профессиональные навыки. Для подопечных – 
возможность междисциплинарного развития, изучение 
основ различных направлений, определение для себя сфе-
ры научной деятельности, где он может развиваться и на-
чать апробировать свои начинания на научных площадках. 
Все наставники являются дипломированными специали-
стами и имеют сертификаты от Академии Наставников 
Сколково.

Помимо индивидуальных встреч в связке «настав-
ник-подопечный», активисты проходят 10 образовательных 
курсов, 4 тренинга и получают тему для НИР. 

«Геонауки – Детям» – образо-
вательный проект для школьни-
ков, в рамках которого активисты 
выступают в роли учителей и на 
доступном языке объясняют осно-
вы своей специальности. Каждый 
модуль несет за собой свою исто-
рию: за короткое время активисты 
СНО МГРИ делают для школьни-
ков настоящее путешествие в мир 
знаний и преподносят познава-
тельные профориентационные 
занятия для популяризации нау-

Успехи СНО МГРИ  
на научных площадках

Студенческое научное общество (СНО) Российского 
государственного геологоразведочного университета 
имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) – добровольное са-
моуправляемое некоммерческое формирование, созданное 
по инициативе обучающихся Университета МГРИ, уча-
ствующих в научно-исследовательской, проектно-кон-
структорской, изыскательской, внеурочной, творческой 
деятельности, в работе по изучению материалов учеб-
ных дисциплин, выходящих за рамки учебных планов и про-
грамм Университета.

Лозунг сообщества – высказывание Владимира Ивано-
вича Вернадского, талантливого ученого, внесшего неоце-
нимый вклад в развитие современной науки: «Научное 
мировоззрение, проникнутое естествознанием и ма-
тематикой, есть величайшая сила не только насто-
ящего, но и будущего».

Руководящий состав СНО МГРИ

На счету у активистов СНО МГРИ более 100 участий в 
научных мероприятиях, среди которых более 60 призовых 
мест. Активисты выиграли 5 грантов для развития научных 
проектов суммой около 3 миллионов рублей, получили на-
учные стипендии от компаний Landmark и Chevron, а также 
стипендию имени Вернадского, что почетнее для СНО МГРИ 
вдвойне.

Лучшие активисты СНО МГРИ проходят практику в ком-
паниях геологоразведочной отрасли. За непродолжитель-
ное время практику смогли пройти 44 активиста в 21 ком-
пании на различных локациях в России, Казахстане, Узбе-
кистане, Австрии и Германии.

В рамках своей деятельности активисты выделяют 5 ос-
новных направлений: программа Наставничество, проекты 
«Геонауки – Детям», «Дари До-
бро», «Умножай знания» и кейс-
клуб.

Наставничество – основная 
программа для СНО МГРИ – ли-
дерская программа, нацеленная 
на раскрытие лидерских способ-
ностей активистов. Она основана 
на их индивидуальных потребно-
стях и потенциале, а также спо-
собствует подготовке руководи-
телей нового поколения. Для на-
ставников это возможность 

Активисты СНО МГРИ на практике
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ки, образования и профессий геологоразведочной отрасли. 
Студенты не только ездят в школы и проводят занятия он-
лайн, но еще и организуют интересные квесты в музеях и 
павильонах Москвы. На счету у проекта занятия с детьми 
из 5 школ и сотрудничество с компанией «Шлюмберже».

Занятия с детьми

«Дари Добро» – волонтерский 
проект, в рамках которого акти-
висты организовывают различ-
ные образовательные програм-
мы для детей из интернатов, 
поддерживают связь с прожива-
ющими в домах престарелых и 
регулярно посещают приюты 
для животных. Помимо этого, 
студенты собственноручно изго-
тавливают скворечники и кор-
мушки, развешивают их на тер-
ритории университета и близле-
жащих парков для помощи 
пернатым малым и белкам.

Поездка активистов в пансионат Сабриново

«Умножай знания» – образо-
вательный проект для активистов 
СНО МГРИ, в рамках которого 
члены Совета СНО МГРИ обучают 
базовым знаниям о различных 
сферах: бурение скважин, развед-
ка и разработка месторождений, 
геофизика, основы геологических 
программ, навыки программиро-
вания, развитие лидерских навы-
ков и другие. Все занятия прохо-
дят в формате видео-модулей и 
тестовых заданий к ним и явля-
ются обязательными для изуче-
ния в рамках программы Наставничество.

Вручение сертификатов активистам за успешное тестирование

Кейс-клуб от СНО МГРИ – про-
ект для студентов МГРИ, в рамках 
которого участники посещают 
мастер-классы и лекции по пра-
вильному решению кейсов. По-
мимо этого, в процессе обучения 
ребята получают важный опыт 
работы в команде, самопрезента-
ции и возможность общения с 
победителями предыдущих сезо-
нов кейс-конкурсов. Активисты 
совместно готовятся к различ-
ным кейс-чемпионатам и хакато-
нам, занимают призовые места и 
получают неоценимый опыт.

Выступление активистов на финале Международного инженерного 
чемпионата CASE-IN

Выиграно 5 грантов суммой 2.75 млн рублей

Получены 3 именные стипендии от отраслевых 
компаний и фондов

Посещено 15 городов и 5 стран

Приняли участие более чем в 100 
мероприятиях, из которых 74 конференции

62 победы на научных мероприятиях

38 организованных лекций от приглашенных 
гостей
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Нужна ли финансовая и инновационная 
грамотность инженерам?

Инженеры завтрашнего дня должны быть создателями 
рабочих мест, а не лицами, ищущими работу. Поэтому фи-
нансовая грамотность и основы предпринимательства име-
ют жизненно важное значение для современных инженеров 
любого возраста. Либо получение специального финансово-
го образования или обучение финансовой грамотности при-
дает финансовую уверенность, которая открывает для инже-
нера перспективы в предпринимательских начинаниях.

Более высокая финансовая грамотность увеличивает 
вероятность продолжения предпринимательской деятель-
ности. Обнаружена сильная связь между финансовой гра-
мотностью и успехом в предпринимательстве. Не случайно 
финансовая грамотность является одной из государствен-
ных управленческих компетенций в создании и развитии 
предпринимательской деятельности. Установлено, что сре-
ди молодежи финансовая грамотность вносит значитель-
ный вклад в развитие навыков предпринимательства.

Большинству студентов-инженеров не хватает соответ-
ствующей финансовой грамотности. Каждый выпускник 
колледжа, университета должен понимать, как управлять 
своими финансами. Но специалисту инженерной специаль-
ности, как правило, преподают это не так тщательно, как 
физику или динамику.

В большинстве стран средняя начальная зарплата ин-
женеров на 35-40% выше, чем средняя начальная зарплата 
людей, которые специализировались в гуманитарных или 
социальных науках, что доказывает, что инженерам нужно 
научиться управлять своим богатством на ранней стадии, 
чтобы заставить свои деньги работать на них. 22% из 100 
крупнейших миллиардеров мира изучали инженерное де-
ло, и, чтобы стать одним из этих миллиардеров, инженеру 
нужно научиться управлять своими финансами.

Хотя существует множество навыков, которые могут 
подпадать под понятие финансовой грамотности, популяр-
ными примерами являются составление бюджета домохо-
зяйства, обучение тому, как управлять долгами и погашать 
их, а также анализ различных кредитных и инвестицион-
ных продуктов. Эти навыки часто требуют, по крайней мере, 
практического знания ключевых финансовых инструмен-
тов, таких как сложные проценты и др. Другие продукты, 
такие как ипотека, ссуды, медицинское страхование и са-
мостоятельные инвестиции, также приобрели большую 
популярность. Финансовая грамотность также охватывает 
в том числе и краткосрочную финансовую стратегию, а так-

же долгосрочную финансовую стратегию. Финансовая гра-
мотность включает в себя знание того, как инвестиционные 
решения, принятые сегодня, повлияют на ваши налоговые 
обязательства в будущем.

Финансовые консультанты часто дают следующие ре-
комендации:

— Используйте свое свободное время, чтобы начать из-
учение вышеперечисленных тем и воспользоваться ресур-
сами, доступными вам. Начните с составления бюджета для 
вашей идеальной новой должности на полный рабочий 
день, распределив, какая часть вашей зарплаты будет на-
правляться на пенсионные накопления, экстренные сбере-
жения и расходы.

— Создайте бюджет — план доходов и расходов, и отсле-
живайте, сколько денег вы получаете каждый месяц в срав-
нении с тем, сколько вы тратите, на бумаге или с помощью 
приложения для составления бюджета. Ваш бюджет дол-
жен включать доходы (зарплаты, инвестиции и пр.), посто-
янные расходы (платежи по аренде/ипотеке, коммуналь-
ные услуги, платежи по кредиту), другие расходы (такие, 
как питание вне дома, покупки и путешествия, сбереже-
ния).

— Важное правило: «Плати себе в первую очередь!» Что-
бы накопить сбережения, используйте стратегию, которая 
включает в себя выбор цели сбережений (скажем, первона-
чальный взнос за дом), решение о том, сколько вы хотите 
вносить на это каждый месяц, и откладывание этой суммы, 
прежде чем распределять остальные расходы.

— Своевременно оплачивайте счета — следите за ежеме-
сячными счетами, следя за тем, чтобы платежи поступали 
вовремя. Подумайте о том, чтобы воспользоваться автома-
тическим списанием средств с текущего счета или прило-
жениями для оплаты счетов, а также подписаться на напо-
минания о платежах (по электронной почте, телефону или 
текстовым сообщением).

— Проверьте свой кредитный рейтинг в банке. Наличие 
хорошего кредитного рейтинга, помимо прочих преиму-
ществ, помогает вам получать лучшие процентные ставки 
по кредитам и кредитным картам. Кроме того, будьте в кур-
се финансовых решений, которые могут повысить или по-
низить ваш рейтинг, таких как кредитные запросы и коэф-
фициенты использования кредита.

— Управляйте долгом — используйте свой бюджет, чтобы 
оставаться на вершине долга, сокращая расходы и увели-
чивая выплаты. Разработайте план сокращения задолжен-
ности, например, сначала погасите кредит с самой высокой 
процентной ставкой. Если ваш долг чрезмерен, свяжитесь 
с кредиторами, чтобы пересмотреть условия погашения, 
консолидировать кредиты или найти программу консуль-
тирования по вопросам задолженности.

Получите свой кредитный отчет, если есть задолжен-
ность. Просмотрите эти отчеты и оспорьте любые ошибки, 
сообщив банку о неточностях. Подумайте о том, чтобы рас-
пределять свои запросы в течение года, чтобы регулярно 
следить за собой.

Важно ли для студента инженерного факультета изу-
чать предпринимательство? Для инженеров, которые соз-
дают компании вскоре после выпуска или устраиваются по 
найму, предпринимательское образование дает солидный 

В.Д. Дзгоев, 
руководитель объединенной 
редакции ИД «Бюджет», 
заслуженный экономист 
Российской Федерации
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опыт в планировании и разработке продуктов, технологи-
ческих тенденциях и анализе рынка.

Предпринимательский дух — это способность вопло-
щать идеи в жизнь. Студенческое предпринимательство, в 
том числе, необходимо вузовской системе в первую очередь 
для того, чтобы смягчить остроту проблемы трудоустрой-
ства выпускников. Некоторые люди являются прирожден-
ными предпринимателями, но большинству предпринима-
тельство нужно изучать. Многие университеты и биз-
нес-школы в России и в мире активно предлагают курсы и 
учебные программы по этой теме.

Как правило, курс «Основы предпринимательства» со-
держит конкретизацию знаний о предпринимательстве, 
предпринимательской деятельности, формирование навы-
ков создания собственного дела, коммерческой деятельно-
сти, составления документов правового характера, разра-
ботки бизнес-плана и многое другое. Сегодня, особенно в 
условиях экономической блокады, в Российской Федера-
ции необходимо работу организовать так, чтоб важность 
темы предпринимательства и инноваций как ключевого 
фактора роста, занятости и процветания получило получи-
ла широкое признание.

Многократные обследования предпринимательства 
группой Всемирного банка, охватывающего 100 стран, ука-
зывают на очень сильную взаимосвязь между предприни-
мательством и экономическим благополучием. Исследова-
ния ЕБРР по 22 европейским странам также подтверждают 
положительное влияние предпринимательства на эконо-
мический рост. Лидеры ЕС считают, что Европе необходимо 
более эффективно способствовать развитию предпринима-
тельства.

Многие считают предпринимательство национальным 
активом, и предприниматели являются драйверами этого 
актива для любой страны. Это динамичный процесс, кото-

рый не только увеличивает богатство, но и может создать 
ценность, которая приводит к улучшению благосостояния. 
Инновации и предприниматели, несомненно, способствуют 
экономическому росту, и они являются особой областью, 
которая должна вызывать заботу политиков. Предприни-
мательство играет важную роль в изменении общества, 
поэтому имеет смысл культивировать, мотивировать и воз-
награждать этот величайший актив в максимально воз-
можной степени.

Предпринимательство способствует инновациям, а в 
настоящее время инновации являются активным звеном 
всех сфер жизнедеятельности общества, и инженерам не-
обходимо получить знания в этой области. Большинство 
ученых сходятся во мнении, что инновации превратились 
в основную движущую силу экономического и социально-
го развития. Инновационная деятельность привела миро-
вое сообщество к новой, более высокой ступени развития. 
Современному инженеру необходимо познакомиться с 
элементами национальной инновационной системы, с по-
нятием «тройной спирали» — взаимодействие университе-
та, бизнеса и государства, это модель экономического раз-
вития на основе знаний. Узнать, почему инновации стано-
вятся все более важными для стимулирования 
корпоративного роста, узнать меры для создания иннова-
ционной корпоративной культуры и др.

Используя инновации, креативность и богатый багаж 
знаний, выпускники инженерных специальностей влияют 
на экономику любой страны как никто другой. Поэтому 
очень важно, чтобы они обладали всем необходимым спек-
тром знаний и навыков. На современном, постоянно меня-
ющемся рынке важность профессионального обучения как 
никогда велика. Вот почему призыв к обучению инженер-
ного корпуса финансовой и инновационной грамотности, 
обучению основам предпринимательства так актуален.
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Компания Micromine  
совместно с НИТУ «МИСиС»  
провела пятую всероссийскую  
олимпиаду по проектированию  
карьеров для студентов

Сегодня сложно представить крупное горнодобываю-
щее предприятие, которое не использует в своей повсед-
невной деятельности информационные технологии. Раз-
личного рода системы используются на разных этапах 
освоения месторождения, начиная от геологоразведоч-
ных работ и оценки запасов и заканчивая отработкой и 
рекультивацией нарушенных земель. Однако для работы 
в подобных системах нужны высококвалифицированные 
специалисты горного профиля с цифровыми навыками и 
компетенциями. Одним из способов развития подобных 
навыков и компетенций является участие в различных 
отраслевых кейсах и олимпиадах. 

Ежегодно НИТУ «МИСиС» совместно с компанией ООО 
«Майкромайн Рус» проводит олимпиаду «Проектирование 
карьеров в горно-геологических информационных систе-
мах». В этом году состязание для студентов прошло уже 
пятый раз.

Олимпиада проходила в два этапа. На первом этапе, про-
ходившем с 17 октября по 14 ноября 2022 г., участники на 
основании пояснительной записки, каркасной модели руд-
ных тел и топографической поверхности должны были при-
нять решения о параметрах элементов карьера, вскрытии, 
системе разработки, укрупненных экономических показа-
телях и других показателях и параметрах, которые необхо-
димы для получения оптимального контура карьера в гор-
но-геологических информационных системах. В ходе вто-
рого этапа в дополнение к ранее предоставленным данным 
участникам была выдана блочная модель месторождения, 
на основании которой они должны были выполнить опти-
мизацию границ открытых горных работ и построить ко-
нечный контур карьера.

В этом году в первом этапе олимпиады приняли участие 
28 команд, при этом только 18 из них дошли до второго эта-
па. А права побороться за титул лучших в области проекти-
рования открытых горных работ с использованием совре-
менных программных решений удостоились лишь 16 ко-
манд из 13 вузов и их филиалов, а это более 60 студентов и 
аспирантов.

Для оценки проектов, подготовленных командами, была 
сформирована экспертная комиссия, в которую вошли ве-
дущие специалисты в области проектирования горных ра-
бот и применения горно-геологических информационных 
систем:

Стрелка Евгений Александрович – председатель жю-
ри, заместитель главного инженера, АО «АГД Даймондс»;

Пастихин Денис Валерьевич – доцент кафедры «Гео-
технологии освоения недр», НИТУ «МИСиС»;

Бесперстов Алексей Сергеевич – ведущий горный ин-
женер-консультант, CMT Consulting;

Кондратьева Татьяна Владимировна – руководитель 
направления эксплуатационной геологии, GV Gold;

Федосеев Роман Николаевич – руководитель группы 
горных объектов, Stenmix;

Гошин Евгений Германович – заведующий сектором, 
Всероссийский научно-исследовательский институт мине-
рального сырья.

Экспертная комиссия отметила высокий уровень подго-
товки команд, а также то, что решение о выборе победите-
лей и призеров далось ей нелегко. По результатам оценки 
проектов, в ходе напряженного обсуждения призовые ме-
ста распределились следующим образом:

1 место – «Команда Санкт-Петербургского горного уни-
верситета» – Санкт-Петербургский горный университет:

Проскурин Константин Вячеславович – капитан коман-
ды, Плесакова Анастасия Сергеевна, Шураев Артём Андре-
евич, Мягков Владимир Андреевич.

2 место – команда «Drill Bit» – Забайкальский государ-
ственный университет:

Баранов Максим Николаевич – капитан команды, Туру-
шев Егор Николаевич, Козел Дмитрий Михайлович, Распо-
пов Александр Николаевич.

3 место – команда «А я думал вахта» – Уральский госу-
дарственный горный университет:

Брагин Александр Андреевич – капитан команды, Исаев 
Константин Сергеевич, Прошин Владислав Александрович, 
Серов Илья Олегович.

Завершилась олимпиада торжественным награждени-
ем призеров и победителей. В этом году партнерами олим-
пиады выступили Академия горных наук, а также такие 
компании как GV Gold, ООО «ВГК», АО «АГД Даймондс», CMT 
Consulting, Stenmix. Представители компаний-партнеров в 
ходе церемонии награждения вручили победителям и при-
зерам ценные призы, пригласили участников на работу и 
практику, а также пожелали им не останавливаться на до-
стигнутом и отметили важность проведения подобных ме-
роприятий.

«Мы благодарим за предоставленную возможность 
познакомиться с молодым поколением специалистов, ко-
торые смогут достойно продвигать специальность «гор-
ный инженер» и развивать горную индустрию в дальней-
шем», – поделилась Алла Кувшинова, HR менеджер CMT 
Consulting.

«Очень был рад участвовать в олимпиаде. Отличная 
организация, непередаваемая атмосфера! Целеустрем-
лённость участников и их желание учиться придает ве-
ры в прекрасное будущее!» – Роман Федосеев, руководитель 
группы горных объектов, дирекция ГРР, технологий и инжи-
ниринга, Stenmix.

«Благодарю Micromine и МИСиС за почетную воз-
можность стать экспертом жюри олимпиады. Соз-
данная коллегами площадка стала уникальной воз-
можностью для студентов проявить себя в качестве 
перспективных молодых специалистов – будущих со-
трудников ведущих горнодобывающих предприятий. 
Поздравляю победителей и желаю всем участникам 
копить знания, быть целеустремленными и сохранять 
позитивный настрой. Двери GV Gold всегда открыты 
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для прохождения практики и дальнейшего трудоу-
стройства. До новых встреч!» – отметила Татьяна Кон-
дратьева, руководитель направления эксплуатационной 
геологии, GV Gold.

«Компания АГД Даймондс ежегодно принимает уча-
стие во всероссийский олимпиаде “Проектирование карье-
ров в горно-геологических информационных системах”. 
Наша компания заинтересована в развитии цифровых 
компетенций у горных инженеров России. Мы видим боль-
шую ответственность в постоянной мотивации сту-
дентов к развитию и способствуем их профессионально-
му росту», – отметил Евгений Стрелка, заместитель главно-
го инженера, АО «АГД Даймондс».

«Благодарю ООО “Майкромайн Рус” и НИТУ “МИСиС” за 
организацию такого замечательного образовательного 
мероприятия в области проектирования карьеров. Также 
выражаю благодарность всем ребятам – участникам 
олимпиады, отмечу высокий технический уровень пред-
ложенных проектных решений. Желаю студентам успе-
хов в учебе, дальнейшего благополучного трудоустрой-
ства на предприятия горнодобывающей отрасли и про-
движения по карьерной лестнице!» – Евгений Гошин, 
заведующий сектором, Всероссийский научно-исследова-
тельский институт минерального сырья.

После выступлений участники смогли пообщаться и 
обсудить свои проекты с членами жюри, получить полез-
ные комментарии и рекомендации по поводу предложен-
ных ими решений.

Итоговые результаты:
1. Команда Санкт-Петербургского горного универси- 
тета – 260 баллов.
2. Drill Bit (ЗабГУ) – 252 балла.
3. А я думал вахта (УГГУ) – 247 баллов.
4. Green Machine v2.0 (ЗабГУ) – 246 баллов.
5. Генералы песчаных карьеров (НИТУ «МИСиС») – 235 
баллов.
6. НЕДРА (НИТУ «МИСиС») – 232 балла.
7. СПГУ ТО-19 – 224 балла.
8. Осторожно, горняки! (ТУ УГМК) – 200 баллов.
9. Горизонт (МГТУ им. Носова) – 196 баллов.
10. NEFU (СВФУ) – 192 балла.
11. Siberian Miners (СГУГиТ) – 190 баллов.
12. САФУ им. М.В.Ломоносова – 188 баллов.
13. Половина геолога (СВГУ и ДВФУ) – 170 баллов.
14. Cu mission (ТУ УГМК) – 161 балл.
15. МГРИ – 141 балл.
16. Volens-nolens (Губкинский филиал НИТУ «МИСиС») – 
132 балла.
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 Человек глобальной миссии

На страницах нашего журнала в рубрике «История успе-
ха» мы представляем вам известных людей, чьи имена про-
ходят яркой строкой в жизни нашего общества, связаны с 
высокими достижениями в науке и технике, в обществен-
ной жизни. Людей, чья жизнь является ярчайшим приме-
ром чести и достойной гражданской позиции. 

Сегодня на страницах рубрики вам предоставляется воз-
можность познакомиться с выдающимся российским уче-
ным, академиком Российской академии наук, человеком, 
воспитавшим плеяду учеников и последователей. Поисти-
не, слова «настоящий учитель не тот, кто учит, а тот, за кем 
идут» – это именно о нем. Валентин Алексеевич – ярчайший 
ученый в области обогащения полезных ископаемых, чело-
век высочайшей эрудиции и достоинства. 

Его труды посвящены фундаментальным исследованиям 
механизма взаимодействия реагентов с минералами, бази-
рующимся на современных представлениях физики полу-
проводников и химии поверхностных соединений, разработ-
ке теоретических основ направленного изменения поверх-
ностных и технологических свойств минералов на основе 
энергетических воздействий, обеспечивающих повышение 
полноты и комплексности переработки труднообогатимых 
руд. Многие студенты уже со студенческой скамьи задают 
себе вопрос и ставят задачу – достичь высот в науке, но что 
для этого нужно сделать? Какие прорывные моменты нужно 
пройти, что преодолеть? И здесь, конечно, пример лидера, 
опыт человека, прошедшего этот путь, очень важен. 

Вручение ордена за заслуги перед Отечеством III степени

Валентин Алексеевич окончил Московский институт 
стали и сплавов, был таким же студентом, как и вы сегодня. 
Уже со студенческой скамьи появилась тяга к науке. В сту-
денческие годы он был избран председателем студенческо-
го научного совета. И с этого уже начался путь ученого и 
руководителя. 

Высочайшие организаторские способности позволили 
Валентину Алексеевичу успешно руководить Институтом 
проблем комплексного освоения недр РАН. 

Валентин Алексеевич воспитал целую плеяду россий-
ских ученых. Среди учеников 14 докторов и 32 кандидата 
наук.

Выдающийся ученый современности, патриот своей 
страны, главнейшей своей задачей Валентин Алексеевич 
видит научное возрождение современной российской на-
уки, вовлекая в нее молодых талантливых ребят. Поэтому с 
радостью отзывается на приглашения прочесть лекцию 
студентам. 

Валентин Алексеевич Чантурия,
советский и российский учёный в области обогащения 
полезных ископаемых, доктор технических наук, 
профессор, академик РАН

Открытие Конгресса IMPC в г. Москве С членами Совета конгресса IMPC
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Мы задали вопрос Валентину Алексеевичу. На вопрос: 
«Что бы Вы пожелали молодому человеку, который только 
начинает свой профессиональный путь?» Валентин Алексе-
евич отвечает: «Проявлять интерес к науке, пополнять свои 
знания. Максимальная эффективность ваших достижений 
будет только тогда, когда вы будете расширять свои знания. 
Как важна широта знаний для достижения своих целей! 
Каждые новые приобретенные вами знания, практическое 
осмысление их, критическое отношение к себе и результа-
там своей работы – вот истинный путь к успеху. Дерзайте, 
и все получится!»

Вот так – ясно, кратко и емко академик формулирует 
свое отношение к заданной цели.

И мы, присоединяясь к пожеланиям и напутственным 
словам Валентина Алексеевича, желаем вам горения сердца 
в нерушимом стремлении к достижению своих целей.

Горный журнал 1, 2014 г.

Плаксинские чтения, 2007 г.Плаксинские чтения. Награждение молодых ученых
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О чем думает директор  
Геологического музея

Почти половина всего, что производится в нашей стра-
не, – это продукция горно-геологической и нефтегазовой 
промышленности, результат разработки месторождений 
полезных ископаемых, открытых многими поколениями 
геологов. В то же время в школьной программе за все 11 лет 
едва ли больше 20 часов хоть как-то связаны с геологией. В 
результате очень немногие представляют себе, откуда бе-
рется благосостояние нашей страны, да и всего мира.

Мы часто называем Государственный геологический 
музей им. В.И. Вернадского РАН представительством гор-
но-геологической отрасли в обществе и стараемся показать 
людям не только создаваемую природой красоту, но и объ-
яснить, как формируется и развивается наша планета, как 
человек учился использовать ее ресурсы. В музее хранится 
более 250000 образцов каменного материала, и рассказ 
специалиста-геолога о каждом экспонате может занять 
больше получаса – вот такой объем информации хранится 
в наших фондах. Этой информацией активно пользуются 
профессионалы – почти каждую неделю с нашими коллек-
циями работают ученые из российских и зарубежных ин-
ститутов. Но наша основная задача – работа с неподготов-
ленными посетителями музея. А схема этой работы доста-
точно проста: удивить – заинтересовать – объяснить.

Простой пример: несколько лет назад мы приобрели об-
разец фульгурита. Это окаменевшая молния, молния, кото-
рая попала в песчаный пляж, и песок спекся под воздействи-
ем электрического тока. Выглядит как ветка дерева, хотя 
состоит из спекшегося кварцевого песка, что удивляет всех, 
кто в первый раз видит такое творение природы. Возникает 

интерес: почему такая причудливая форма? А наши экскур-
соводы уже объясняют, при какой температуре плавится 
кварц, как формируется электрический ток в толще песка.

Есть у нас и образцы, которые имеют не только геологи-
ческую, но и историческую ценность. Например, штуф 
кальцита, который пережил московский пожар 1812 года, 
был найден после пожара купцом Ситниковым, продан вме-
сте с другими образцами графу Румянцеву, а уже потом 
передан в коллекцию музея Московского государственного 
университета.

Кальцит, Германия, Гарц, Санкт-Андреасберг.  
Образец пережил московский пожар 1812 г.

Не только минералы, горные породы и устройство на-
шей планеты интересны в геологии. Работа часто забрасы-
вает геолога в такие места, в которых обычный человек 
никогда не побывает, если только не занимается экстре-
мальным туризмом. Приходилось и проходить до пятиде-
сяти километров в день, когда вертолет из-за погоды не мог 
прилететь, и рюкзаки под пятьдесят килограммов таскать, 
причем идешь на маршрут, а маршрут на 5-6 дней, – та-
щишь на себе не только спальный мешок, посуду, теплую 
одежду, но и еду. В маршруте продукты постепенно убыва-
ют, а вместо них набираешь образцы, которые потяжелее 
продуктов будут. Поэтому геологи – люди сильные, вынос-
ливые, надежные.

Полевые наблюдения, хребет Джугджур, 1982 г.

Сергей Владимирович 
Черкасов, 
директор Государственного 
геологического музея  
им. В.И. Вернадского РАН, 
д.т.н., заслуженный геолог РФ

Фульгурит «Окаменевшая молния», Бурятия, Селенгинский р-н,  
берег реки Селенги
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Конечно, техника часто помогает, да вот не везде может 
пройти, может и сломаться, поэтому долго еще геологиче-
ские профессии будут требовать от людей не только про-
фессиональных геологических знаний, но и высоких чело-
веческих качеств. 

И еще один важный момент: для решения геологиче-
ских задач в наше время применяются все самые совре-
менные компьютерные технологии. Это и Big Data, и ис-
кусственный интеллект в разных его проявлениях, и рас-
пределенные вычисления, и многомерное моделирование 
геологических объектов и процессов. В общем, науки о 
Земле – это целый мир, в котором каждый из вас может 
найти что-то интересное для себя. А интересное занятие 
на всю жизнь, когда не просто работаешь, чтобы обеспе-
чить себя и близких, а получаешь удовольствие и радость 
от решения сложных задач, от новых открытий, – помога-
ет чувствовать себя счастливым.

Очень многие считают, что человечество уже изучило 
нашу планету, открыло все месторождения полезных иско-
паемых, и больше геологам и делать-то особенно нечего. Но 

это далеко не так. Самая глубокая скважина, пробуренная 
на Кольском полуострове – Кольская сверхглубокая, – име-
ет глубину чуть больше 12 километров. Это, примерно, как 
от Кремля до Московской кольцевой дороги. Самая глубо-
кая шахта – около 4 км. Расстояние, которое человек мо-
жет не торопясь пройти пешком за час. А от поверхности 
до центра Земли – 6400 километров, это – как от Москвы 
до Владивостока. Представить трудно, сколько геологиче-
ских загадок еще скрыто от наших глаз, да и не только от 
глаз, но и от самых чувствительных приборов. Поэтому 
всем, кому интересно разгадывать загадки природы, есть 
чем заняться в геологии, в геофизике, в геохимии, а может 
быть – и в новых направлениях наук о Земле, в направле-
ниях, которые до сих пор не существуют, и которые вам, 
следующим поколениям, предстоит формировать и разви-
вать. 

Желаю всем вам найти свою дорогу в жизни, и, поверь-
те, если она будет проходить через неизведанные области 
природы, вы не пожалеете!

Вручение диплома почетного члена Международной ассоциации по генезису рудных месторождений (IAGOD), Аргентина, 2018 г.
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