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В В Е Д Е Н И Е

С момента своего создания экспозиции Музея землеведения были направлены 
не только на обеспечение образовательного процесса в Московском университете со
временными экспозициями по обширному кругу естественнонаучных аспектов функ
ционирования геосфер Земли, но также на знакомство посетителей Музея с материа
лами событий, важных как для Университета, так и для нашей страны в целом. С этой 
целью проводятся разнообразные временные выставки, с которыми связано обнов
ление, расширение, развитие тематики, методики и методологии проектирования 
основной музейной экспозиции [10]. Их проведение стимулирует развитие ведущих 
направлений музейной деятельности, во многом определяет методы организации со
временного информационного пространства и развитие музеологии в целом.

Среди больших тематических выставок последних лет выделяются следующие: «Кин
Алтай» по материалам Архива Музея (2009); «Учебнонаучные станции Московского уни
верситета», посвящённая 300летию со дня рождения М.В. Ломоносова (2011) [16, 22]; 
«Недаром помнит вся Россия...», посвящённая 200летию Отечественной войны 1812 г. 
[17]; «Воробьёвы горы: от Храма Христа Спасителя к Храму Науки», посвящённая 60ле
тию комплекса МГУ на Воробьёвых горах (2013) [18]; «Эстетика и богатство мира насеко
мых» (2016), посвящённая отмечаемому в 2015 г. 210летию МОИП; «Крым — геошедевр» 
(2017) [20]; «60 лет в Космосе» – в честь запуска в 1957 г. первого искусственного спут
ника Земли (2017) [15]; «Советский туристический плакат» (2017); «Две даты в жизни 
Московского университета: 1911/1917. Возвращение» (2017) [7]; «Амто (здравствуй), Ко
рякия!» (2018); «Эволюция геосистем Поволжья и Прикаспия: исследования в рамках про
екта "Флотилия плавучих университетов"» (2018) [5, 6]; «Женщиныпервооткрыватели в 
геологии» (2018); «Биосферная роль микробных сообществ гидротерм» — к 85летию со 
дня рождения академика Г.А. Заварзина (2018) [8]; «Основатель кафедры микробиологии 
Московского университета профессор Е.Е. Успенский» (2019) [9], «Первые геологические 
карты в Европе и России» (2019), «200 лет открытия Антарктиды» (2020) и др.

Как правило, выставки сопровождаются соответствующими информационными 
изданиями (буклетами, брошюрами) (рис. 1). Разнообразные мультимедийные матери
алы (фильмы, презентации) демонстрируются на телевизионных экранах и мониторах. 

Рис. 1. Буклеты к временным выставкам в Музее землеведения МГУ.
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2020 год знаменуется целым рядом юбилейных дат с момента событий, важных 
как для страны в целом, так и для МГУ: 265 лет Московскому университету, 75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–45 гг., 70летие Постановления Совета 
министров СССР о создании Музея землеведения и 65летие открытия его экспози
ции. Все эти события нашли отражение в новой временной выставке «Музей землеве
дения в зеркале истории МГУ» [19] (рис. 2).

Рис. 2. Центральный плакат выставки «Музей землеведения в зеркале истории МГУ».

Рис. 3. Общий вид части выставки, размещённой по внутреннему периметру Ротонды. 

Концепция выставки предполагает трёхъярусное (предметный ряд, стенды, па
рящие в воздухе тематические фото) размещение экспонатов по внутреннему пери
метру Ротонды – парадного зала на 31 этаже Главного здания МГУ (рис. 3).
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Н А Ч А Л О  У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Х  М У З Е Е В
25 января с. г., в Татьянин День, МГУ отметил 265-летие с момента образования 

первого классического университета в России, способствовавшего развитию в стране 
всесословного высшего образования.

В 1755 г. для Университета было отдано здание Аптекарского дома у Воскресен
ских ворот, на пересечении Никольской улицы с Красной площадью, построенное ещё 
в XVII в. [21]. 

С момента создания Университета, уже в 1755 г., началось формирование первого 
в России университетского собрания предметов натуральной истории с целью обес
печения учебного процесса и просвещения населения.

Создание и развитие музеев Университета неразрывно связано с семьёй промышлен-
ников-меценатов Демидовых (рис. 4, 5). В феврале 1755 г. уральские заводчики Демидовы 
объявили о передаче в дар Университету «минерального кабинета Генкеля1», на образцах 
которого во время пребывания в Германии учился М. Ломоносов. В 1757 г. братья Проко
фий, Григорий и Никита Демидовы составили соглашение о передаче пополненного об
разцами уральских и сибирских руд и книгами (более шести тысяч предметов) «кабине
та Генкеля» Университету, однако изза ограниченного пространства коллекция первое 
время хранилась во дворце Ивана Шувалова в СанктПетербурге [11].

 В 1759 г. коллекции были размещены «для обозрения» в библиотеке Аптекар
ского дома медицинского факультета под началом Михаила Хераскова. В середине 
1760 х гг. собрание получило название «Натуральный кабинет». В 1770 г. был органи
зован Музей естественной (натуральной) истории Московского университета (рис. 6). 
Профессор М.И. Афонин – ученик К. Линнея, первый профессор натуральной истории 
в Московском университете, составил полный перечень имевшихся образцов и полу
чил звание «создатель Кафедры натуральной истории».

К середине 1770х гг. Аптекарский дом стал приходить в негодность, к тому же 
сказывалась нехватка помещений для Университета. В 1791 г. Натуральный кабинет 
был перенесён в новый корпус Университета на Моховой улице (архитектор Матвей 
Казаков, 1786 г.) и был переименован в Кабинет (музей) натуральной истории. Созда
ние Музея естественной истории (1791) принято за дату основания Зоологического 
музея Московского университета.

На протяжении 1780х и 1790х гг. коллекция Музея постоянно пополнялась но
выми экспонатами благодаря дарам меценатов и естествоиспытателей. Одним из са
мых ценных даров стала коллекция академика Э. Лаксмана, позволившая музею пре
вратиться из минералогического в комплексный естественноисторический.

В 1803 г. П.Г. Демидов пожертвовал Университету библиотеку, кабинет натураль
ной истории и «сохранный капитал» (100 тыс. рублей), проценты от которого шли на 
содержание кабинета.

В 1804 г. согласно Уставу Университета при отделении нравственных и политиче
ских наук учреждена кафедра Натуральной истории, которая стала называться «Деми
довской кафедрой». Музей разместился в Актовом зале (220 м2) главного здания на Мо
ховой улице, а его директором назначен Фишер фон Вальдгейм, возглавлявший Музей 
с 1804 по 1832 г. В 1805 г. обновлённый Фишером Музей натуральной истории был от
крыт для посещения. Он стал первым в Москве музеем, доступным для публики. 

Следует заметить, что в России в конце XVIII – начале XIX вв. лучшим музеем по 
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количеству экспонатов и научному значению являлся Музей естественной (нату-
ральной) истории (или Камора натуральных и куриозных вещей) Московского уни
верситета, формировавшийся одновременно с вузом. Он оказал влияние на характер 
деятельности других университетских музеев. Университетский Устав 1804 года уза
конил наличие музеев естественной истории в каждом университете России. По со

Рис. 4 и 5. Стенды «Истоки музеев Московского университета».



КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ К 70-летию МУЗЕЯ

9

ставу коллекций они были смешанными (комплексными), содержали предметы как 
искусственного, так и естественного происхождения. 

В 1812 г. Музей горел вместе с Университетом, наиболее ценные образцы удалось 
вывезти в Нижний Новгород, но значительная часть собрания погибла. В 1813 г. со
стоялось очередное пожертвование «демидовской династии»: Н.Н. Демидов передал 
музею новое «собрание естественных произведений», закладывая основу для воз
рождения Музея. Уже в 1814 г. в здании на Большой Никитской улице Музей был вос
становлен и насчитывал 6000 единиц хранения.

За свою 265летнюю историю Московский университет уделял и уделяет большое 
внимание формированию музейных коллекций, имеющих важное значение в образо
вательной деятельности и просвещении населения. В стенах Университета родились 
и впоследствии стали самостоятельными такие музеи мирового значения, как Госу
дарственный исторический музей, Политехнический музей, Государственный музей 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Геологический музей им. В.И. Вернадско
го РАН и др. [2, 12].

На выставке в витрине представлены малахитовая шкатулка и книги XVIII века – 
эпохи формирования музейных коллекций Московского университета (рис. 7). Шка
тулку, рукописную книгу 1743 г. «О делах Петра Великого» (автор не указан), а так
же печатное издание «Histoire naturelle des poissons. Par le Cen Lapede. Tome dixième» 
(Paris, 1799) из своих личных коллекций представили сотрудники Музея землеведе
ния Н.Н. Колотилова и А.В. Смуров. Обработанный малахит шкатулки перекликается 
с природными образцами малахита из фондов Музея, представленными в другом раз
деле экспозиции (см. рис. 25).

Рис. 6. Большой зал Музея натуральной истории в XVIII в. Копия картины XIX в. из Архива 
Музея землеведения МГУ.
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Рис. 7. Витрина с малахитовой шкатулкой и книгами XVIII века.

М О С К О В С К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  В  В О Е Н Н Ы Е  Г О Д Ы

Пожары, эвакуации, разруха вследствие Отечественной войны 1812 г., Рево
люции 1917 г. и последующей Гражданской войны, Великой Отечественной войны 
1941– 45 гг. трагически отразились на музеях Университета. Но коллекции неизменно 
восстанавливались, в соответствии с изменениями структуры Университета рефор
мировались и его музеи.

Так, богатейшие коллекции Музея натуральной истории жестоко пострадали в 
1812 г. во время пожара в Москве. Часть музея была эвакуирована. Были сформирова
ны 52 подводы с самыми редкими и дорогими вещами, которые вывезли 30 августа 
1812 г. В ночь на 1 сентября 1812 г. на 70 подводах вместе с другими собственностя
ми университета были вывезены и музейные ценности: один ящик с драгоценными 
каменьями, 14 ящиков с раковинами, 1 ящик с золотыми и серебряными медалями 
и монетами, 5 ящиков с ботаническими собраниями. Практически всё, что осталось 
в Москве, погибло. Здания Московского университета сильно пострадали от пожара, 
главный корпус был полностью уничтожен. 

Большие потери музейным коллекциям Университета принесла Великая Отече
ственная война 1941–45 гг. Московский университет с достоинством выдержал вы
павшие на его долю испытания. Сотрудники МГУ вместе со всем народом дали достой
ный отпор врагу, принимая участие непосредственно в боевых действиях, сохраняя 
высокий уровень образования и научной деятельности (рис. 8 и 9). 

Один из стендов посвящён фотографиям военных лет участника Великой отече
ственной войны, сотрудника Музея землеведения подполковника Виктора Ефимови
ча Сорокина (рис. 10).

Особую часть выставки составляют материалы, посвящённые участию в вой
не сотрудников МГУ, пришедших в дальнейшем работать в Музей землеведения, и 
родственников нынешних сотрудников Музея (рис. 11–12). Среди первых необходи
мо отметить В.В. Андреева, О.И. Хетагурову, В.П. Белова, Ф.Ш. Хасанова, Г.Е. Лазарева, 
В.Н. Сорокина, Ю.К. Ефремова, Б.А. Савельева, Л.Д. Долгушина, Я.Г. Каца, З.Г. Гришке
вич, С.В. Малькову и др., личные вещи и награды которых представлены на выставке 
(см. рис. 9).
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Рис. 8. Стенд, посвящённый Московскому университету и его сотрудникам в годы 
Великой Отечественной войны.
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Рис. 9. Стенд, посвящённый Московскому университету и его сотрудникам в годы Ве
ликой Отечественной войны.
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Рис. 10. Фотографии участника Великой Отечественной войны, сотрудника Музея зем
леведения Виктора Ефимовича Сорокина.
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Рис. 11 и 12. Документы и награды родственников сотрудников Музея землеведения – 
участников Великой Отечественной войны.

Память о великом подвиге народа бережно сохраняется в сердцах живущих. Стала 
традицией ежегодная поездка в июне делегации Московского университета во главе 
с ректором академиком В.А. Садовничим к памятнику павшим защитникам Москвы в 
Ельнинском районе Смоленской области (рис. 13).

Рис. 13. Делегация МГУ во главе с ректором академиком В.А. Садовничим у мемориала па
мяти народного ополчения – памятника студентам, аспирантам и сотрудникам Московского 
университета, погибшим в Великой Отечественной войне, под Ельней в Смоленской области 
22.06.2010. В центре – председатель Совета ветеранов войны и труда МГУ Н.М. Данилкович; 
справа – председатель Совета ветеранов Музея землеведения В.П. Белов.
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СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО КОМПЛЕКСА МГУ

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне 75 лет назад обеспечи
ла дальнейшее совершенствование в стране науки и образования, включая развитие 
Московского университета и строительство нового комплекса МГУ на Воробьёвых 
(Ленинских) горах (1948–53 гг.). 

Строительство комплекса МГУ на Воробьёвых (Ленинских) горах велось быстрыми 
темпами с использованием современных технологий и материалов. Большое значение 
имел опыт подготовки строительства Дворца Советов, в ходе которого была создана спе
циальная индустрия высотного строительства. Так, были разработаны специальные виды 
основных материалов: самая прочная на тот момент в СССР сталь марки «ДС» (ДС – Дворец 
Советов), цемент «ДС», керамика «ДС». При строительстве Главного здания (ГЗ) МГУ для 
облегчения веса сооружений также изготавливали полый кирпич повышенной прочности. 

Облицовано здание керамоблоками из белого литого камня, получаемого сплавлени
ем шихты из кварцевого песка, доломита и мела при тем
пературе 1350–1550° и внешне напоминающего известняк. 
Цвет и фактура нового материала выбраны с сохранением 
традиций русской архитектуры, отразившихся в названии 
«Москвабелокаменная». Из этого же литого камня также 
были изготовлены скульптуры (рис. 14). Детали скульптур 
отливались, скреплялись цементом, внутри ставился каркас 
из металлической арматуры. Детали некоторых скульптур 
покрывались специальной блестящей глазурью. Для шпиля 
и звезды в венке из колосьев, венчающих ГЗ МГУ, было соз
дано специальное зеркальное стекло, покрытое алюмини
евой амальгамой. Звезда в купольном зале (Ротонде) была 
сделана из того же рубинового стекла, что и кремлёвские 
звёзды (рис. 15).

Кроме искусственных материалов в большом объёме 
использовались натуральные камни – горные породы. Крас
ные граниты использованы для облицовки цоколей здания, 
колонн, порталов входов, деталей портиков, внутри здания 
частично для напольного покрытия; серые граниты – для 
лестниц, в качестве напольных покрытий. Камень поступил 
с разных месторождений Украинского кристаллического 
щита Русской платформы (Капустинское, 
Новомосковское, Лезниковское, Емельянин
ское и др.). 

Мраморы для строительства добыва
лись на нескольких месторождениях Урала 
(ПрохоровоБаландинское, Фоминское, Уфа

Рис. 14. Скульптура кол
хозницы на ризалите высот
ной части главного корпуса. 
Автор М. Бабурин.

Рис. 15. Звезда из рубинового стекла 
под куполом Ротонды с макетом первого 
искусственного спутника Земли (фото с вы
ставки «60 лет в Космосе», 2017 г.).
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лейское, Коелга и др.). Почти белые, пастельные сероватобелые, тёмносерые и даже чёр
ные мраморы использованы для декора внутри здания (стены, пол, лестницы на 1 и 2 этажах 
сектора «А»). Красным мраморизованным известняком из месторождений Грузии (Шроша, 
Салиети, Садахло) выложены стены двух вестибюлей сектора «А»; прекрасный декоратив
ный материал после полировки даёт красивый густой колорит. В отделке интерьера Главно
го здания в качестве окантовки в напольных и стеновых покрытиях использованы чёрная 
магматическая порода лабрадорит и тёмнокрасный шокшинский метапесчаник (рис. 16).

Рис. 16. Фрагмент выставки «Из чего сделано Главное здание МГУ».

Рис. 17. Строители нового комплекса МГУ на Воробьёвых горах. Фото из архива Музея 
землеведения.

Высотное здание МГУ возводилось без малого четыре года силами 16тысячного 
коллектива строителей (рис. 17), а начинали стройку в конце 1948 г. 80 человек. Для 
рабочихстроителей были открыты учебные курсы с целью подготовки к поступле
нию в Московский университет, две вечерние школы.
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Одновременно в 1950 г. в контексте освоения новой территории Московского уни
верситета состоялась закладка агроботанического сада на Ленинских горах, что, по сути, 
ознаменовало строительство нового университетского города-сада (рис. 18 и 19).

Рис. 18 и 19. Стенды выставки «Здесь будет городсад» и «МГУ – город сад». 
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Ботанические сады нередко называют естественнонаучными «музеями под откры
тым небом». Такое сравнение обусловлено тем, что их неотъемлемым элементом явля
ются коллекции живых растений, которые демонстрируются в различных тематических 
аспектах. Музейное пространство Московского университета в его естественнонаучном 
аспекте как социокультурный феномен, эволюционировавший от Аптекарского огорода 
(1706 г.) – исторической территории ботанического сада, и от кабинета «натуралиев» 
(1759 г.), впоследствии Музея натуральной истории (с 1791 г.) – как предтечи Музея зем
леведения, в настоящее время представляет собой объект интеграции образовательной, 
научной, просветительской и воспитательной миссий. Музей землеведения и ботаниче
ский сад – естественнонаучные подразделения Московского университета, выполня
ющие во многом схожие функции, несмотря на присущую каждому из них специфику. 
В значительной мере это обусловлено тем, что и Музей, и сад формировались в первой 
половине 1950х гг. на новой территории МГУ в качестве компонентов естественнона
учного кластера МГУ с целью демонстрации и изучения разнообразия и богатства при
роды СССР [3]. 

Соответственно выполняемым функциям этих подразделений, во многом сходны 
и принципы экспонирования. Экспозиция Музея выстроена на принципе естественно
исторического развития природных явлений, которое рассматривается как единый за
кономерный процесс эволюции неорганической и органической материи [4]. В основе 
экспозиции ботанического сада также заложен принцип «эволюции растительного мира 
и творческой деятельности человека – активного преобразователя природы» [1, c. 50]. 

Р О Ж Д Е Н И Е  М У З Е Я  З Е М Л Е В Е Д Е Н И Я 

70 лет назад, 23 августа 1950 г., вышло Поста-
новление Совета министров СССР о создании ком-
плексного Музея землеведения в строящемся здании 
Московского университета на Воробьёвых горах. 
Вдохновлённая Великой Победой страна шла к но
вым вершинам науки, искусства и образования. Му
зей землеведения должен был не просто предста
вить достижения естественных наук, но показать 
их на фоне дворцовой архитектуры, скульптурных 
портретов учёныхестествоиспытателей и живо
писных полотен известных художников [14].

В соответствии с Постановлением осенью 1950 г. 
к работе приступили первые сотрудники Музея зем
леведения. Был создан Учёный совет Музея во главе 
с профессором К.А. Салищевым. Большая работа была 
проведена Ю.К. Ефремовым (рис. 20), исполнявшим 
обязанности директора Музея в 1950–51 гг. В разное 
время Музеем руководили профессора Н.П. Ермаков 
(1951–61), Б.А. Савельев (1961–78), С.А. Ушаков (1979–
2005). В настоящее время директор Музея – профес
сор А.В. Смуров, известный специалист в области эко
логии и охраны окружающей среды (рис. 21).

Рис. 20. Первый руководитель 
Музея землеведения Ю.К. Ефре

мов у стенда «Вулканы Камчатки 
и Курил». Фото из Архива Музея 

землеведения.
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Рис. 21. Стенд «Директоры Музея землеведения МГУ».
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Рис. 22. Плакат, посвящённый открытию Музея землеведения 14 мая 1955 г.

65 лет назад, 14 мая 1955 г., в год 200летнего юбилея Московского университе
та, состоялось официальное открытие Музея землеведения МГУ (рис. 22). Сложная за
дача гармоничного сочетания показа природных явлений от космического масштаба 
до микромира, геологических процессов, эволюции жизни на Земле, реалистического 
пейзажа, архитектуры, несмотря на множество проблем самого разного толка, завер
шилось формированием в высотной части Главного здания Московского университе
та уникального музейного комплекса, символизирующего синтез науки и искусства.

В организации экспозиций и фондов Музея активное участие приняли сотрудни
ки факультетов МГУ, институтов Академии наук СССР и союзных республик и др. Мно
жество научных экспедиций было организовано для формирования коллекционного 
и художественного фонда Музея (рис. 23). Благодаря содружеству с Академией худо
жеств СССР были созданы уникальные живописные полотна природных ландшафтов, 
портреты и скульптуры великих естествоиспытателей, дополняющие научные кол
лекции в эмоциональноэстетическом плане.

Музей создан на основе комплекса взаимосвязанных наук: геологоминералоги
ческих, географических, биологических и почвенных, с одновременным отображени
ем истории развития естественных наук в стенах Московского университета (рис. 24). 
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Рис. 23. Экспедиция Музея землеведения на Киргизском геодинамическом полигоне 
(1987 г.): Е.И. Леоненко, И. Ибрагимов, А.В. Колтыпин, А.А. Ковалёв, М.Д. Рукин и др.

Рис. 24. Стенд выставки, отражающий комплексный характер экспозиции Музея земле
ведения.
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Сегодня Музей землеведения представляет собой крупный научноучебный и 
просветительский центр, экспозиция которого размещена на семи верхних этажах 
Главного здания Московского университета. В его экспозициях, организованных в со
ответствии с идеями В.И. Вернадского о Земле как сложной динамической системе и 
о взаимодействии всех оболочек планеты, отражены все основные проблемы, связан
ные с науками о Земле. Это Земля во Вселенной, история развития Земли и эволюция 
жизни, внутреннее строение Земли и эндогенные процессы, минералы (рис. 25) и по
лезные ископаемые, экзогенные процессы и природные зоны (рис. 26), физикогео
графические области и актуальные проблемы взаимодействия Человека и Природы.

Проводится активная исследовательская работа с фондовыми материалами Музея, 
насчитывающими около двух тысяч единиц хранения в основном и пятнадцать тысяч во 

Рис. 25. Витрина с малахитами из фондов Музея землеведения.

Рис. 26. Один из современных залов Музея землеведения – «Деятельность моря»  
(26 этаж ГЗ).
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вспомогательном фондах (не считая сырьевой, фонд 
подарков, фотоархив и библиотеку). В частности, ана
лизируется богатый фотоархив, включающий насле
дие всемирно известного учёного и общественного 
деятеля академика Дмитрия Николаевича Анучина 
(1843–1923) – 3649 единиц хранения. В 2020 г. подго
товлен и опубликован совместно с Институтом этно
логии и антропологии РАН этнографический альбом 
«Образы России и мира в фотоколлекции Д.Н. Анучи
на» (С.С. Алымов, Т.Ф. Джобадзе, М.Б. Лейбов, Ю.И. Мак
симов, Т.Г. Смурова, В.В. Снакин) (рис. 27).

Таким образом, в Музее землеведения акку-
мулирована колоссальная база знаний, которая 
является питательной интеллектуальной средой 
для учёных и студентов. И до настоящего времени 
Музей продолжает совершенствовать свою экспо
зицию в соответствии с развитием наук о Земле с 
целью обеспечения современного образователь
ного процесса в МГУ (рис. 28).

Рис. 27. Этнографический аль
бом (М.: Издво «Буки Веди», 2020), 
изданный при поддержке Русского 
Географического общества. 

Рис. 28. Обновленный стенд «Жизнь моря». Вверху картина академика живописи 
В.В. Мешкова «Затихающий шторм». Зал. 14, 26 этаж.
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

Само существование Музея, как и сохранение и приумножение его фондов и экс
позиций, соответствующих высокому научному содержанию, было бы невозможно 
без постоянного ведения научных исследований по актуальным научным направле
ниям и фундаментальным темам. Поэтому на всех этапах развития Музея научноис
следовательская деятельность была и остаётся приоритетной.

Музей землеведения является крупным исследовательским центром глобальных 
и региональных проблем Земли. Здесь работают доктора и кандидаты наук широкого 
спектра специальностей: географы, геологи, биологи, экологи, почвоведы, социологи, 
педагоги и даже экономисты.

Традиционно научные исследования в Музее проводятся по трём направлениям: 
научнофондовое, научноэкспозиционное и научноисследовательское по фундамен
тальным проблемам науки. 

Основой любого музея является научно-фондовая работа, которая включает си
стемный подход при составлении коллекций и предполагает дальнейшее изучение 
разнообразного фондового материала Музея, в т. ч. монографических коллекций и 
уникальных образцов. Специфика вузовского музея заключается в том, что его экс
позиции нацелены на повышение эффективности учебного процесса. Поэтому основ
ным потребителем музейных коллекций и экспозиций являются студенты. В отличие 
от любого другого просветительского и популяризаторского музея, коллекции уни
верситетского Музея землеведения подобраны в строгом соответствии с программа
ми учебных курсов и в них системнонаучные представления с углублённым научным 
содержанием преобладают над эмоциональнопросветительскими. В то же время две
ри Музея открыты и для всех других групп посетителей – от школьников до научных 
исследователей.

Научно-экспозиционная работа предполагает анализ и обобщение современной 
научной информации и направлена на разработку и создание экспозиций Музея в 
виде стендов, диорам, макетов и т. д., каждая из которых представляет собой учеб
нометодическое пособие, выполненное в наглядной художественной форме (рис. 29). 
Это тоже специфичная черта вузовского музея. 

Главная особенность экспозиций – органическая увязка натурных коллекций, 
располагающихся в пристендовых витринах, с научной и изобразительной графикой, 
представленной на стендах. В отличие от большинства природоведческих музеев, на
турные экспонаты в Музее землеведения показаны необособленно, они сопровожда
ются наглядным объяснением в экспозиции стендов процессов их происхождения, 
научной графикой и художественноиллюстративными произведениями. Это позво
лило Музею стать удачным примером глубокого синтеза науки и искусства. Экспози
ционные стенды вместе с сопровождающими их учебными коллекциями представля
ют собой уникальную форму образования музейными средствами.

Основными направлениями научной деятельности Музея были и остаются сле
дующие: эндогенные процессы (внутренние геологические процессы, обусловленные 
энергией, возникающей в недрах Земли, – магматизм, тектоника, метаморфизм), эк
зогенные процессы (происходящие на поверхности планеты процессы, обусловлен
ные внешними по отношению к ней силами), процессы минерало и рудообразова
ния, природные зоны и процессы почвообразования, исследование ландшафтных 



КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ К 70-летию МУЗЕЯ

25

комплексов, эволюция Земли и Жизни, экологическая безопасность и рациональное 
природопользование. На разных этапах в Музее развивались новые научные направ
ления, в которых он играл лидирующую роль не только в МГУ, но и среди всего на
учного сообщества. Среди таких новых научных направлений следует, прежде всего, 
отметить тектонику литосферных плит, глобальную эволюцию Земли, космическое 
землеведение, моделирование геодинамических процессов, экологические функции 
почв, глобальные природные процессы и эволюцию биосферы, музееведение, музей
ную педагогику и образование музейными средствами (рис. 30). 

За последние годы в Музее опубликовано немало монографий и статей, в т. ч. вклю
чённых в базы Scopus и WoS, а также в перечень журналов ТОП25. Наиболее значимые из 
них: «Развитие Земли» (О.Г. Сорохтин, С.А. Ушаков), «Океаны и материки», «Биосфера и че
ловечество. На пути к диалогу», «Океанический рифтогенез» (Е.П. Дубинин, С.А. Ушаков, 
2001), «Моделирование осадочных бассейнов и оценка их нефте газоносности» (Ю.И. Га
лушкин, 2007), «Nonstandard Problems in Basin Modelling» (Yu. Galushkin, «Springer», 2016), 
«Опасные природные процессы» (И.И. Мазур, О.П. Иванов, 2004), «Новая парадигма ми
нерагении» (А.А. Ковалёв, 2010), «Океанические скарноиды» (А.А. Ковалёв, 2012), серия 
книг под общим названием «Космическое землеведение» (В.А. Садовничий, С.А. Ушаков, 
А.П. Тищенко, В.В. Козодёров.), «Красная книга почв России: объекты книги и кадастра 
особо ценных почв» (научные редакторы Г.В. Добровольский, Е.Д. Никитин, 2009), «Функ

Рис. 29. Стенд «Экспозиционная работа в Музее землеведения».
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Рис. 30. Стенд «Наука и образование в Музее землеведения МГУ».
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циональнодинамическое почвоведение и землеведение. Таёжнолесное почвообразова
ние» (Е.Д. Никитин, 2015), энциклопедический словарь «Экология, глобальные природ
ные процессы и эволюция биосферы» (В.В. Снакин, 2020); учебные пособия «Экология 
России» (2011, 2012) и «Наука о Земле: геоэкология» (2012), выдержавшие по нескольку 
переизданий, монографическое исследование «МГУ: история музейного дела» (2015) [2] 
и др. Сотрудники Музея принимали активное участие в разработке таких крупных наци
ональных проектов, как «Национальный атлас России» (2005–07), «Национальный атлас 
Арктики» (2017), «Национальный атлас почв» (2015), атласы по экологическим послед
ствиям аварий на ПO «Маяк» и Чернобыльской АЭС и др. (рис. 31).

Рис. 31. Фрагмент выставки с изданиями научных трудов сотрудников Музея землеведения.

Как правило, фундаментальные научные исследования в Музее проводятся со
вместно с сотрудниками профильных факультетов и институтов РАН, часто в них при
нимают участие студенты и аспиранты (рис. 32).

Рис. 32. Научные эксперименты и практические занятия в лаборатории физического мо
делирования геодинамических процессов.
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40 лет в Музее успешно работает научноисследовательская лаборатория экспе
риментальной геодинамики, на базе которой проводятся научные исследования по 
физическому моделированию структурообразующих деформаций в разных геодина
мических обстановках. Научные результаты, полученные в лаборатории, известны в 
России и за рубежом, они представлены в экспозиции Музея. Студенты и аспиранты 
геологического и географического факультетов проводят в лаборатории научные ис
следования при подготовке ими курсовых и дипломных проектов. По просьбе зару
бежных коллег были организованы аналогичные лаборатории во Франции (Универ
ситет г. Монпелье) и на Тайване (Университет г. Чун Ли, Национальный геофизический 
институт). Результаты лабораторных исследований опубликованы в рейтинговых 
журналах, а некоторые разработки защищены авторскими свидетельствами. 

Сотрудники Музея являются руководителями и участниками проектов РФФИ и 
РНФ. Научные исследования в рамках проектов осуществляются совместно с сотруд
никами факультетов МГУ и институтов РАН.

В Музее на постоянной основе уже много лет функционируют научные семинары: 
общемосковский междисциплинарный семинар по синергетике (руководители к.г.
м.н. О.П. Иванов, д.п.н. М.А. Винник); междисциплинарный семинар «Эко Среды» (проф. 
А.В. Смуров, д.ф.м.н. В.В. Козодёров); межвузовский регулярный семинар «Методоло
гия образования для устойчивого развития» (профессора Н.Н. Марфенин, А.В. Смуров, 
д.п.н. Л.В. Попова); междисциплинарный семинар «Здоровье среды» (проф. А.В. Сму
ров, чл.корр. РАН В.М. Захаров); геодинамический семинар (д.г.м.н. Е.П. Дубинин).

Органичное взаимодействие трёх научных направлений (музейнофондового, 
экспозиционного, исследовательского) в Музее землеведения создаёт фундамент, на 
котором строится инновационная система междисциплинарного образования музей
ными средствами.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ 

Созданные в Музее уникальные учебнонаучные художественно выполненные 
экспозиции уже много лет используются преподавателями различных факультетов 
для базового обучения студентов МГУ и других вузов. Одновременно расширяется и 
диапазон различных форм просветительской и образовательной деятельности.

С момента открытия в 1955 г. образовательная и просветительская деятельность 
становятся важнейшими направлениями в жизни Музея. Постоянно разрабатывают
ся и совершенствуются всё новые и новые тематические лекции, экскурсии и практи
ческие занятия для широкого круга посетителей, и, прежде всего, школьников – буду
щих абитуриентов (рис. 33).

В настоящее время занятия со студентами в Музее проводят его сотрудники и 
преподаватели факультетов (географического, геологического и почвоведения) по 
таким дисциплинам, как геология, минералогия, общее почвоведение, экологическое 
образование, общее землеведение, региональная океанология, эволюционная геоди
намика, тектоника и геодинамика океана, палеонтология, биогеография, общее по
чвоведение с основами геохимии.

С 2000х гг. стали активно внедряться различные формы дополнительного обра
зования: программы повышения квалификации для преподавателей средних школ 
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(«Землеведение», «Современные экологические проблемы», «Проектная деятельность 
в области наук о жизни и Земле», «Интерактивные методы в экологическом образова
нии» и др.), а также для специалистовэкологов «Охрана природы и рациональное при
родопользование». Регулярно проводятся обучающие семинары (рис. 34), смотрыкон
курсы проектных работ школьников – ежегодный «Форум молодых исследователей» 
(с 2007 г.), школа юных «Землеведение» (для учащихся 3–5 классов общеобразователь
ных школ) и др. Ежегодная олимпиада по экологии в МГУ началась в 2006 г. именно в 
Музее землеведения, а с 2012 г. она получила статус олимпиады по экологии «Ломоно
сов» и собирает более тысячи участников – будущих абитуриентов МГУ.

Новым видом просветительской деятельности с 2014 г. стал проект «Универси
тетские субботы», в рамках которого сотрудники Музея создали более десятка раз
личных тематических занятий для самой широкой аудитории посетителей – от детей 
дошкольного возраста до их родителей. Постоянно разрабатываются и дополнитель
ные общеобразовательные программы. Так, с 2018 г. начали реализовываться про
граммы в рамках «Музейного абонемента», среди которых наибольшую популярность 
у школьников и взрослых посетителей Музея получили такие циклы тематических 
занятий, как «Арктика и Антарктика», «Вулканы мира», «Горные породы», «Развитие 
органического мира на Земле».

Рис. 33. Стенд «Просветительская деятельность в Музее землеведения».
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Детально разработанные экскурсии и тематические занятия позволяют посети
телям больше узнать о нашей естественной истории и прикоснуться к первоисточни
кам знаний – музейным экспонатам, которые обновляются и дополняются, т. к. посто
янно совершенствуется экспозиция Музея.

ЛИДЕР ВУЗОВСКИХ МУЗЕЕВ РОССИИ 

Учитывая большую значимость музейных коллекций в сфере образования и про
свещения и уникальность экспозиции, Приказом Министерства образования СССР от 
01.09.1964 № 321 Музей землеведения был отнесён к числу головных музеев союзно
го значения для музеев естественноисторического профиля, имеющих республикан
ское значение.

Так, приказом Министерства культуры СССР от 10.05.1966 № 4391 за Музеем 
землеведения МГУ как головным были закреплены Государственный геологический 
музей Эстонии (г. Тарту), Львовский государственный природоведческий музей, Го
сударственные музеи природы Латвийской, Эстонской, Узбекской и Армянской ССР 
(соответственно в Риге, Таллине, Ташкенте и Ереване).

4 января 1994 г., согласно п. 3 приказа № 4 по Государственному комитету Россий
ской Федерации по высшему образованию, Музей землеведения МГУ был определён в 
качестве Научно-методического центра музеев высших учебных заведений России и на 
него была возложена функция головного музея, координирующего деятельность всех 
(более 300) вузовских музеев страны. В настоящее время Музей землеведения осу
ществляет эту функцию в рамках Евразийской Ассоциации университетов (рис. 35).

В наше время Музей продолжает развитие музееведения в стране. По его иници
ативе создана секция МОИП по музеологии, с 1997 г. Музей организует деятельность 
Научнометодического координационного центра университетских музеев Евразий
ской ассоциации университетов и издаёт единственный журнал вузовских музеев 
«Жизнь Земли» (рис. 36). Регулярно готовятся выпуски аннотированного справочни
ка «Музеи Евразийской ассоциации университетов» [13]. 

Рис. 34. Совместный с Фондом им. В.И. Вернадского научнообразовательный семинар 
«Охрана природы и рациональное природопользование» для сотрудников ОАО «Газпром», 
ноябрь 2018 г.
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Рис. 35. Стенд выставки, посвящённый координации деятельности вузовских музеев.
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Рис. 36. Фрагмент интернетстраницы ежеквартального междисциплинарного журнала 
«Жизнь Земли» (https://zhiznzemli.ru/index.php/archive/2016magazine).

На площадке Музея землеведения ежеквартально проходят заседания Научноме
тодологического семинара по музеологии. Музей является организатором ежегодной 
научнопрактической конференции «Наука в вузовском музее», секции «Музееведе
ние» в рамках ежегодно проводимой научной конференции Московского универси
тета «Ломоносовские чтения» и многих других научных мероприятий (рис. 37 и 38).

Рис. 37 и 38. На Всероссийской научной конференции «Биосфера – почвы – человечество: 
устойчивость и развитие» (14–16.03.2011) выступают академик Г.В. Добровольский и член
корреспондент РАН А.В. Яблоков.
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Л Ю Д И  М У З Е Я  З Е М Л Е В Е Д Е Н И Я

Успешную работу Музея землеведения обеспечивает замечательный коллектив 
сотрудников разных специальностей –  геологов, географов, почвоведов, биологов, 
философов, педагогов, художников. С момента создания Музея ведёт свою историю 
профсоюзная организация, объединяющая в своих рядах существенную часть коллек
тива и являющаяся частью Объединённой профсоюзной организации Московского 
университета, которая отметила в 2019 г. свой 100летний юбилей. Общая цель всех 
членов профсоюза – высокий уровень образовательнонаучного процесса, создание 
условий для успешной работы и здорового образа жизни всех сотрудников. Основ
ными направлениями деятельности профсоюзной организации являются защита 
трудовых прав членов трудового коллектива, помощь в решении социальнобытовых 
проблем, реализация проектов и организация мероприятий, направленных на полно
ценное развитие личности, оказание материальной помощи (рис. 39).

 
Рис. 39. Стенд, посвящённый работе профсоюзной организации Музея землеведения.

Нужно отметить, что по завершении рабочего дня сотрудники Музея землеведения 
имеют возможность участвовать в различных семинарах научного и образователь
ного профилей или заняться общественной деятельностью, послушать музыку в Ро
тонде – зале с прекрасной акустикой, поздравить коллегдрузей со знаменательными 
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событиями, принять участие в увлекательных экскурсиях по историческим и просто 
интересным местам Москвы и прилегающих территорий. Эта тема (рис. 40) завершает 
экспозицию юбилейной выставки «Музей землеведения в зеркале истории МГУ».

Рис. 40. Стенд выставки, посвящённый деятельности сотрудников Музея вне рабочего 
времени.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Выставка, подготовленная в непростой для МГУ и страны в целом период пан
демии коронавируса, демонстрирует развитие музейного дела в Московском универ
ситете за всю историю его существования. Несмотря на трудности, переживаемые 
Университетом в критические для страны периоды (войны, революции и последую
щие разрухи), наша страна находила силы и конкретных благотворителей и героев, 
которые не только защищали, но также не жалели сил и средств для её процветания, 
включая поддержание на высоком уровне её музейного потенциала. 

Музей землеведения МГУ достойно продолжает традиции Московского универ
ситета, несмотря на все трудности и противоречия современной ситуации с состояни
ем и финансированием науки и образования.
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