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Музейное собрание СПбГУ  включает около 
3 000 000 предметов, объединенных в 
различные коллекции:

• Мемориальные
• Художественные
• Исторические
• Литературные
• Естественнонаучные
• Комплексные 



В 2017 г. в СПбГУ было создано Управление экспозиций и 
коллекций СПбГУ со следующей структурой:
1. Отдел «Музей истории СПбГУ»
2. Отдел «Музей-архив Д.И. Менделеева»
3. Отдел «Музей В.В. Набокова»
4. Отдел «Музей современного искусства им. С.П. Дягилева»
5. Отдел естественнонаучных коллекций



В Отдел естественнонаучных коллекций Управления 
экспозиций и коллекций СПбГУ входят:

• Минералогический музей
• Петрографический музей
• Палеонтолого-стратиграфический музей
• Палеонтологический музей
• Гербарий



Общее число предметов в Отделе естественнонаучных 
коллекций – около 1 500 000. На постоянной экспозиции 
отдела представлено почти 10 000 единиц хранения.       

Общая площадь экспозиций  1030 кв. м



Экспозиция  музея  в 1899 г.

Минералогический музей 
http://mmus.geology.spbu.ru/

Время основания: 1783 г.
(кабинет естественной 
истории Учительской 
семинарии)

Объем фондов: 40 000 
предметов

http://mmus.geology.spbu.ru/


Систематическая коллекция Минералогического музея. Современный вид



Петрографическая музей, 
первое название – Геологический музей СПбУ
Время основания: 1873 г.
Объем фондов: 10 000 предметов

Экспозиция  музея  в 1899 г.



Систематическая коллекция Петрографического музея сегодня



Палеонтолого-стратиграфический музей, 
первое название – Геологический музей СПбУ
Время основания: 1873 г.
Объем фондов: 55 000 предметов

Экспозиция  

музея  в 1899 г.



Монографический отдел Палеонтолого-стратиграфического 

музея (современный вид)



Коллекции учебного отдела Палеонтолого-стратиграфического  музея



Палеонтологический музей 
Прежнее название –
Палеонтологический 
кабинет Высших женских 
(Бестужевских) курсов

Время основания 
(в современном виде): 1919 г.

Объем фондов: 
400 000 предметов



Палеонтологический музей сегодня



Основные источники поступления музейных 

предметов (каменных коллекций):

1. Коллекции, собранные преподавателями, которые 

вели обучение с университете.

2. Коллекции, собранные студентами и выпускниками 

университета, переданные в музеи.

3. Коллекции, специально закупленные у европейских 

фирм, торгующих образцами минералов, горных 

пород, палеонтологических остатков.

4. Дары частных лиц и учреждений.



Научное собрание  музеев 

включает мемориальные, 

систематические, 

монографические, региональные, 

коллекции минералов, горных 

пород, палеонтологических 

остатков, шлифов, книжный фонд, 

полевые описания, фотоархивы.



Коллекции геологических музеев собирались трудами 

известнейших  отечественных ученых. 

Минералогический музей: В.М. Севергин, Д.И. Соколов, 

Д.И.Менделеев, Э.К. Гофман, М.В. Ерофеев, В.В. Докучаев 

П. А. Земятченский, В. И. Вернадский, С.М. Курбатов, А.А. Кухаренко.

Петрографический музей:  чл.-корр. А.А. Иностранцев, академик 

Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, В.М. Тимофеев, А.А. Полканов, Н.А. Елисеев, 

Н.Г.Судовиков, К.М. Кошиц , академик А.А. Полканов,  член-корр. 

Н.А.Елисеев.

Палеонтолого-стратиграфический музей: Э.И. Эйхвальд, чл.-корр. 

А.А. Иностранцев, Н.В. Головкинский, А.П. Карпинский И.Ф. Синцов, 

В.П. Амалицкий, Н.И. Каракаш, В.П. Семенов-Тян-Шанский,             

академик Н.И. Андрусов.

Палеонтологический музей: М.Э. Янишевский, Д.И. Мушкетов, К.К. 

Фохт, академик Н.И. Андрусов, академик Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, 

академик  Ю.А.Орлов, академик Б.С. Соколов, А.П. Быстров, Д.Л. 

Степанов. 



Геологические коллекции служат инструментом для 

получения новых знаний.

Геологические коллекции – исторические свидетельства 

определенного этапа развития научных взглядов 

отдельного ученого или научного направления (Брюшкова, 

1991)

Непрерывное совершенствование технических средств 

анализа и усложнение геологических классификаций и 

номенклатур делает процесс получения новой информации 

о геологических музейных предметах практически 

бесконечным.  

Уточнение химического состава минералов и горных пород, 

установление таксономической принадлежности 

палеонтологических образцов в соответствии с 

современной систематикой  могут совершенно изменять  

атрибутику музейного предмета.  



Научные музейные коллекции являются предметом изучения 

учеными СПбГУ, российскими и зарубежными специалистами. 

Результаты изучения регулярно публикуются. Примеры:

• Барабошкин Е.Ю., Янин Б.Т. Некоторые ихнофоссилии из эскиординской и 

таврической серий (поздний триас - ранняя юра) Горного Крыма / Юрская 

система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии. VII 

Всероссийское совещание. Москва, 18-22 сентября 2017 г. Научные 

материалы. Москва: ГИН РАН, 2017, с. 9-12 

• Ильин И.В. Меловые и палеогеновые десятиногие ракообразные 

(Crustacea-morpha, Decapoda) западной части Северной Евразии. М.: Изд-во 

МГУ, 2005, 296 с. 

• Митта В.В. Аммониты и биостратиграфия нижнего келловея Русской 

платформы / Бюллетень коллекционного фонда ВНИГНИ. 2000. № 3.144 с.

• Рогов М.А., Стародубцева И.А. Разрез Хорошево (Москва) -

"палеонтологический клондайк" XIX века и его значение для изучения 

стратиграфии и аммонитов волжского яруса // Бюл. Моск. об-ва

испытателей природы. Отд. геол. 2014. Т. 89. Вып. 5

• Blodgett R.B., Santucci V.L. Fossil point (Lake Clark National Park & Preserve): 

Alaska's "Jurassic Park" for middle jurassic invertebrate fossils // Proceedings of 

the 10th Conference on Fossil Resources, 2014, vol. 6, p. 98-106 

• Fedorov Petr V. Lower Ordovician Siphonia cylindrica Eichwald, 1840 from north-

western Russia: a pseudo-sponge and a natural "recorder" of geological history // 

Bulletin of Geosciences, 2018, vol. 93, 4



Каталог коллекции к монографии Э.И. Эйхвальда “Lethaea Rossica

ou Paléontologie de la Russie”. 1865–1868 (аммониты). Составитель: 

В.В. Аркадьев. – СПб.: Издательство «ЛЕМА», 2018. 
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Геологические музеи СПбГУ  располагают богатейшими 

собраниями, многие из которых:                                          

- недостаточно изучены,                                                        

- требуют ревизии на современном уровне, 

- не изучены вовсе (сырьевой фонд). 

СПбГУ обладает для их изучения достаточным научным 

потенциалом.

По решению руководства Санкт-Петербургского 

университета в 2018 г. Управлению экспозиций и 

экскурсий и Научному парку СПбГУ было поручено 

провести на базе музеев СПбГУ исследования, которые 

могли бы продемонстрировать возможности ресурсных 

центров в изучении музейных предметов. 

К выполнению проектов были привлечены сотрудники 
Института наук о Земле СПбГУ и студенты
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• «Изучение минералов с уникальной историей и/или 

уникальными свойствами из коллекции Минералогического 

музея Санкт-Петербургского государственного университета 

(СПбГУ) при помощи современного оборудования Ресурсных 

центров СПбГУ». Научн. рук. – проф. каф. минералогии В. Г. 

Кривовичев. 

• «Ревизия (идентификация) магматических горных пород из 

исторических коллекций собрания Петрографического музея 

СПбГУ («Западно-Европейская Гейдельбергская коллекция» и 

«Олонецкая диабазовая формация»)». Научн. рук. – доц. каф. 

петрографии  В. В. Иваников.  

• «Ревизия палеонтологических остатков беспозвоночных из 

исторических коллекции Палеонтолого-стратиграфического 

музея с применением метода микротомографии». Научн. рук. –

доцент каф. осадочной геологии И. Ю. Бугрова. 

• «Сравнение структуры скелета среднедевонских позвоночных с 

микроструктурой скелета человека на основе изучения 

материалов из исторических коллекций С.С. Куторги и 

Э.И.Эйхвальда (Палеонтолого-стратиграфический  и 

Палеонтологичесий музеи)». Научн. рук. – инженер В.Н. Глинский. 



Результаты исследования исторических коллекций из четырех 

музеев были доложены  на VII Санкт-Петербургском 

международном культурном форуме (16 ноября 2018 г.) в докладе         

И.Ю. Бугровой, В.Н. Глинского, В.В. Иваникова и                           

В.Г. Кривовичева «Опыт исследования естественнонаучных 

коллекций Санкт-Петербургского государственного 

университета с использованием оборудования ресурсных 

центров СПбГУ». 

В результате исследований: 

• обнаружены новые минералы в образцах из коллекции        

Д.И. Менделеева,  

• установлен минералогический и химический состав 

магматических горных пород из Западно-Европейской 

Гейдельбергской коллекции и коллекции Ф.Ю. Левинсона-

Лессинга, 

• установлен систематический состав позднеюрских кораллов 

из коллекции Е.И. Соломко, 

• определена микроструктура панцирей и зубов девонских 

рыбообразных и рыб из коллекций Э.И. Эйхвальда и            

С.С. Куторги, выявлено сходство их со скелетом человека.



Основатель Геологического музея СПбУ проф. А. А. Иностранцев читает 

лекцию в музее с показом образцов из монографических коллекций. 1898 г.

Все геологические музеи Петербургского университета со 

времени их создания предназначались для использования 

их в образовательной деятельности и уже более 200 лет 
служат для подготовки геологов, географов и биологов.



Профессор А. А. 
Иностранцев проводит 

занятие с использованием 
учебных коллекций в  

Геологическом кабинете. 
1898 г.



Занятие в Палеонтолого-стратиграфическом музее  ведет 

преподаватель  Е.В. Мамонтова. Конец 1940-х годов.



Занятие в Минералогическом музее ведет доцент А.А. Золотарев. 

2000-е годы.



Коллекция геологических музеев используется для 

реализации дисциплин учебных планов основных 

образовательных программ СПбГУ нескольких 

направлений:

• Геология

• География

• Почвоведение

• Биология

• Нефтегазовое дело



Коллекции геологических музеев используются при:

• изучении 35 базовых и элективных дисциплин;

• прохождении 2-х учебных геологических практик, 3-х 

специализированных и многих учебно-

производственных практик;

• написании курсовых работ 1, 2, 3 курсов;

• подготовке ВКР бакалавриата, магистературы, 

аспирантуры. 



ОП Геология, бакалавриат
Петрографический музей: 

«Петрография. Оптическая минералогия» (базовый), 

«Петрография. Петрография магматических пород» (базовый), 

«Петрография. Петрография метаморфических пород» (базовый),

Минералогический музей: 

«Минералогия» – ОП Геология (базовый), 

«Геммология» (по выбору)

«Эволюция природного вещества. Раздел Генезис минеральных индивидов 

и агрегатов» (по выбору)

«Специализированная учебная геммологическая практика»

«Специализированная учебная минералогическая практика» 

Палеонтологический музей: 

«История Земли и органического мира. Палеонтология» (базовый), 

«Эволюция органического мира» (по выбору)

Палеонтолого-стратиграфический музей: 

«История Земли и органического мира. Историческая геология»  (базовый)

«Практическая лито- и биостратиграфия» (курс по выбору)

«Специализированная учебная палеонтолого-стратиграфическая практика» 

«Учебная геолого-геодезическая практика» (ОП Геология, 1 курс)

«Учебная практика по геологическому картированию» (ОП Геология, 2 курс), 

Во всех музеях

Курсовая работа по направлению (1, 2, 3 курсы), подготовка ВКР. Учебно-

производственная практика.



ОП Геология, магистратура
Петрографический музей: 

«Систематика и диагностика изверженных горных пород» (по выбору),

«Современный вулканизм» (по выбору), «Магматизм и рудообразование» (по 

выбору)

Минералогический музей: 

«Минералогия России» (по выбору), «Геология месторождений и мировой 

рынок драгоценных камней и металлов» (по выбору),

«Диагностика и экспертиза цветных ювелирных камней» (по выбору),

«Экология памятников культурного наследия в городской среде» (по выбору),

«Цветной камень в интерьерах старого Петербурга» (по выбору),

«Минерально-сырьевые ресурсы России и мира» (по выбору),

«Экспертиза камня в памятниках архитектуры» (по выбору),

«Алмазы» (по выбору)

Палеонтологический музей: 

«Актуальная палеонтология» (по выбору),«Прикладная палеонтология» (по 

выбору), «Палеобиология» (по выбору), «Естественноисторическая 

музеология» (по выбору), «Экспертиза палеонтологических предметов» (по 

выбору)

Палеонтолого-стратиграфический музей и все другие музеи: 

Подготовка магистерских диссертаций (научно-исследовательская работа и 

практика). 



ОП Нефтегазовое дело, бакалавриат
Минералогический музей: «Минералогия и кристаллография» (базовый)

Палеонтолого-стратиграфический музей: 

«Стратиграфия с элементами палеонтологии» (базовый),«Историческая  

геология» (базовый), Учебная геолого-геодезическая практика (вариативный 

блок, обязательная), Учебная практика по геологическому картированию 

(вариативный блок, обязательная). Курсовая работа по направлению (1, 2, 3 

курсы), подготовка ВКР

ОП География, бакалавриат, профиль Геоморфология и 

палеогеография  
Петрографический музей: «Петрография» (базовый)

Минералогический музей: «Минералогия» (базовый)

Палеонтолого-стратиграфический музей: 

«Историческая геология» (базовый), «Учебная практика по геологическому 

картированию» (ОП География – геоморфологи)

Палеонтологический музей: «Палеонтология» (курс по выбору), 

«Стратиграфия» (курс по выбору)

ОП Биология, бакалавриат
Все геологические музеи: Петрографический, Минералогический, 

Палеонтологический, Палеонтолого-стратиграфический:

«Историческая геология» (курс по выбору)



На базе геологических музеев проводится также обучение по ОП 
«Музеология», «Графический дизайн», «Реставрация», «Прикладная 
информатика».

Студентами кафедры информационных систем в искусстве и 
гуманитарных науках и кафедры дизайна в 2016/17 учебном году на 
базе Палеонтолого-стратиграфического и Петрографического музеев 
СПбГУ выполнено 14 курсовых, бакалаврских и магистерских работ.

Выставка работ , 

выполненных 

студентами на  

кафедре дизайна



Форма использования  музейных экспозиций и 

геологических коллекций в учебном процессе



1. Тематические экскурсионные занятия (лекции и 

семинары), проводимые у витрин музея

Профессор В.В. Аркадьев проводит лекцию-экскурсию в 

Палеонтолого-стратиграфическом музее



2. Практические занятия (непосредственное изучение каменного 

материала – систематических коллекции минералов, горных пород, 

палеонтологических остатков, шлифов под руководством 
преподавателей)

Практическое занятие в Петрографическом музее ведет С.А. Решетова



3. Самостоятельные занятия под руководством преподавателей 

(непосредственное изучение каменных коллекций из экспозиций и 

фондов и сопроводительных материалов) 

Экспозиции и коллекции 

учебного отдела 

Палеонтолого-

стратиграфического 

музея



4. При прохождении полевой практики по геологическому 

картированию в Крымском филиале Палеонтолого-

стратиграфического музея – самостоятельные занятия по изучению 

типовых пород, развитых на полигоне, и  определению 

органических остатков с помощью коллекций музея и 
палеонтологических атласов и монографий. 

Филиал 

Палеонтолого-

стратиграфическо

го музея на 

учебно-научной 

базе в Крыму 

(место проведения 

полевых практик 

геологов, 

географов, 

почвоведов)



5. Самостоятельные занятия с каменным и графическим 

материалом с целью подготовки и написания курсовых работ, 

выпускных квалификационных работ (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура), кандидатских  диссертаций. 

Каменные коллекции используются и как эталонные образцы 

(например, типовые образцы – голотипы в палеонтологии), и 

как непосредственный материал для изучения. 

Занятия проводятся как в музеях, так и в ресурсных центрах 

университета.



Квинтинит

Mg4Al2(OH)12(CO3)(H2O)3

Баженово, Средний Урал 

Минерал из коллекции 

Минералогического музея 

СПбГУ  (№ Б-1997/21) 

Елена Житова

 Первое уточнение кристаллической 
структуры образцов квинтинита 
Баженовского месторождения.

 Показано, что квинтинит может являться 
продуктом изменения слоистых силикатов.

Исследование коллекций Минералогического музея.
Минералы с уникальными свойствами



Предложено использовать 
везувиан в качестве 

геотермометра.Тарас Паникоровский

Исследование коллекций Минералогического музея.
Минералы с типоморфными свойствами

Минералы группы везувиана
из Минералогического музея СПбГУ

(№ 202/14107 и № 225/19594)



Element Weight % σ Atomic %

Sulfur 22.725 0.430 37.582

Iron 1.204 0.284 1.143

Copper 33.142 0.746 27.659

Zinc 7.455 0.785 6.047

Antimony 31.027 0.630 13.514

Тетраэдрит

Исследование коллекций Минералогического музея. 
Минералогическая коллекция Д.И. Менделеева

Максим
Масленников

200 мкм



6. Внеаудиторные (дистанционные) самостоятельные 

занятия студентов с использованием виртуальных ресурсов 

(экспозиций и коллекций) музеев. 

Представлены коллекции двух музеев – Минералогического 

http://mmus.geology.spbu.ru/

и Палеонтолого-стратиграфического 

http://paleostratmuseum.ru/

Мультимедийное представление коллекций делает их 

доступными для студентов СПбГУ и других вузов, 

школьников и всех интересующихся геологией.

http://mmus.geology.spbu.ru/
http://paleostratmuseum.ru/


На сайте Минералогического музея можно познакомиться с 

историей музея, его коллекциями, экспозицией и базой данных 

образцов собрания.

Представлено 936 минеральных видов и 1982 образца.



Пример представления минерала берилла в базе данных



На сайте Палеонтолого-стратиграфического музея приведен каталог 

образцов восьми  учебных коллекций (987 единиц хранения с 

фотоизображениями). 

Приведены сопроводительные  тексты и иллюстрации ко всем коллекциям



Экспонаты из виртуальной 
экспозиции 

Палеонтолого-
стратиграфического музея

Раковина аммонита, замещенная 
кристаллическим кальцитом (распил). Верхняя 

юра, байосский ярус. Франция, г. Байе

Колония четырехлучевых кораллов и 
прикрепленные колонии 
табулятоморфных кораллов, 
замещенные кальцитом. Карбон, 
московский ярус. Подмосковный 
бассейн 



Все занятия по программам курсов обеспечиваются 

преподавателями Института наук о Земле в 

соответствии с их педагогической нагрузкой. 

Сотрудниками музеев и преподавателями-энтузиастами 

проводятся популярные экскурсии для разных 

категорий посетителей.

Преподаватели Института проводят на базе музеев 

общедоступные лекции (например, в рамках цикла 

«Многоликая Гео»). 

Популярные лекции проводят также преподаватели 

других учебно-научных подразделений.



Популярная лекция в формате science-lunch палеонтолога, доцента  

СПбГУ П.П. Скучаса – о первой находке яйца динозавра в Западной 

Сибири



Долгое время руководство университета не уделяло 

должного внимания развитию естественнонаучных 

музеев, поскольку они входили в состав учебно-

научных подразделений (факультетов и институтов), 

а музейная деятельность не была закреплена 

уставом СПбГУ.

Вопросы учета, хранения, пополнения,  изучения и 

опубликования коллекций были почти «частным» 

делом соответствующих кафедр. 

Музеи не имели собственного финансирования, 

штата и развивались во много благодаря 

деятельности энтузиастов.



Постановлением Правительства РФ от 22.11.2017 

№ 1402 внесены изменения в Устав СПбГУ.

Университет получил право на осуществление 

просветительской, научно-исследовательской 

деятельности, представление обществу музейных 

предметов и музейных коллекций путем публичного 

показа, воспроизведения в печатных изданиях, 

на электронных и других видах носителей. 

Для системного обеспечения этой работы 

Университет обязан вести учет и хранение, 

обеспечение безопасности и сохранности музейных 

предметов и музейных коллекций.

http://government.ru/docs/30278/


В СПбГУ создано Управление экспозиций и коллекций (Приказ от 

13.10.2017 г. 10214/1 )

Основные задачи членов коллектива Управления:

1. Формирование, учет и хранение предметов экспозиций и коллекций 

СПбГУ. 

2. Обеспечение безопасности предметов экспозиций и коллекций 

СПбГУ. 

3. Учет и документирование предметов экспозиций и коллекций СПбГУ, 

в том числе с обязательным использованием информационных 

систем. 

4. Выявление и сбор предметов для пополнения и формирования 

экспозиций и коллекций СПбГУ. 

5. Популяризация экспозиций и коллекций СПбГУ, в том числе 

посредством публичного представления (экспонирования). 

6. Обеспечение реализации образовательной деятельности СПбГУ, 

включая проведение практик для обучающихся с использованием 

экспозиций и коллекций СПбГУ. 

7. Обеспечение исследовательской, экспертной, внеучебной и иных 

видов деятельности СПбГУ с использованием экспозиций и коллекций 

СПбГУ (в том числе, участие в проводимых исследованиях по истории 

СПбГУ, по истории отечественной науки и образования). 



Проблемы геологических музеев в связи с научной и 

образовательной деятельностью

Музеи не входят в состав кафедр, как было ранее. 

Геологические музеи и Гербарий составляют Отдел 

естественнонаучных коллекций  Управления экспозиций и 

коллекций СПбГУ.

В штате музеев отсутствуют научные сотрудники. 

Актуализация существующих экспозиций, атрибуция 

музейных предметов (ревизии коллекций), создание новых 

выставок в систематических и учебных разделах музеев не 

могут осуществляться без участия преподавателей.



Предложения:

• В более развернутой форме описать использование 

музейных коллекций и экспозиций в действующих 

рабочих программах учебных дисциплин, курсовых работ 

и практик. 

• Шире использовать потенциал музеев, которые  

располагают огромными ресурсами для исследования в 

рамках курсовых работ и ВКР (сырьевые коллекции, 

монографические коллекции, полевые описания).

• Материально стимулировать музейную деятельность 

преподавателей, используя установленное руководством 

СПбГУ включение музейной работы в перечень их заслуг 

при премировании. 



• Привлекать преподавателей к созданию новых 

экспозиций в учебных разделах музеев, к составлению 

сопроводительных текстов, проведению экскурсий для 

сторонних посетителей.

• Включить проведение экскурсий для потенциальных 

абитуриентов в педагогическую нагрузку 

преподавателей.

• Использовать ресурсы музеев (коллекции образцов, 

фотоархивы, книжные собрания, изображения музейных 

предметов) при создании on-line курсов и электронных 

учебников.

• Обеспечить научно-консультационную помощь при 

атрибуции музейных предметов со стороны 

специалистов – преподавателей и научных сотрудников 

института. 



• По согласованию с руководством СПбГУ назначить 

научных кураторов естественнонаучных музеев СПбГУ 

со стороны учебно-научных подразделений (кафедр, 

соответствующих профилю музеев). 

Возможные обязанности кураторов: 

- координация учебной и научной деятельности 

преподавателей и студентов на базе 

естественнонаучных музеев, 

- согласование с сотрудниками Управления экспозиций 

и коллекций СПбГУ различных форм такой работы, 

- популяризация музеев среди студентов СПбГУ и 

абитуриентов.



• Повысить профориентационную роль музеев. 

Сделать музеи максимально привлекательными для 

потенциальных абитуриентов. Разнообразить формы 

работы с посетителями.

• Привлечь к экскурсионной  и образовательной 

деятельности в музеях магистрантов и аспирантов, 

для которых это может быть формой педагогической 

практики.

• Предоставить широкие возможность для волонтерской 

деятельности студентов с целью приобретения ими 

навыков научной и педагогической деятельности.

• Полнее представить информацию о музеях на сайте 

университета и его учебно-научных подразделений.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Бугрова Ирина Юрьевна
i.bugrova@spbu.ru


