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Уважаемые читатели!
Музей минералогии географического факультета национального
исследовательского Мордовского государственного университете имени
Н. П. Огарева – один из самых популярных в Республике Мордовия.
Главными задачами музея являются генерация и распространение
естественно-научных знаний о недрах Земли, обучение студентов и
школьников, мониторинг геологической среды Республики Мордовия.
В основе коллекции – поступления из Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана, музея землеведения Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, а также образцы, собранные
студентами во время учебных практик, личные
коллекции геологов и посетителей, привезенные из различных уголков
России, ближнего и дальнего зарубежья.
За вклад в развитие музейного дела, сохранение и популяризацию
научных знаний в области геологии и активное участие в воспитании
подрастающего поколения приказом Министерства культуры Российской Федерации № 756 от 13.11.1995 г. минералогическому музею
Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева присвоено почетное звание «Народный музей».
Решением
ученого совета национального исследовательского
Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева
от 13.01.2014 г. № 01/1 минералогическому музею присвоены имена
его основателей – Александра Григорьевича и Ольги Ильиничны
Жильцовых .
В книге представлены лишь немногие из более 4 тысяч экспонатов
(минералов, горных пород, руд металлов, строительного и химического
сырья, топливных ресурсов, полудрагоценных и поделочных камней, а
также окаменелостей), знакомство с которыми перенесет Вас в удивительный мир Природы.
Ректор С. М. Вдовин

ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Декан А. А. Ямашкин

5
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ОСНОВАТЕЛИ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО
МУЗЕЯ
FOUNDERS OF MINERALOGICAL
MUSEUM
Ключевые слова: минералогический
музей, А. Г. Жильцов, О. И. Жильцова, Мордовский университет.
Аннотация: в статье излагаются биографии Александра Григорьевича и Ольги Ильиничны Жильцовых и их роль в создании минералогического музея Мордовского университета.
Keywords: Mineralogical museum,
A. G. Zhiltsov, O. I. Zhiltsovа, Mordovia University.
Abstract: The article describes the biography of Alexander Grigorievich and Olga Ilinichna Zhiltsovs and their role in creating of the
Mineralogical museum of Mordovia university.
Основателем музея минералогии Мордовского университета является
Александр
Григорьевич Жильцов – кандидат геологоминералогических наук (1962), доцент (1968),
действительный член Русского географического общества.
А. Г. Жильцов родился 12.08.1928 г. в деревне Колобовская Вельского района Архангельской области. Еще в школе проявлял интерес к учебе и путешествиям, любил и понимал
красоту родной природы. Мог на несколько
дней, без опасения, уходить в тайгу на охоту.
Поэтому когда юноша окончил среднюю школу в г. Вельске (ранее – начальную школу в
своей деревне), решил получить профессию
геолога. В будущей профессии его привлекала
в первую очередь романтика работы на природе в различных уголках необъятной страны.
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А. Г. Жильцов, студент III курса
геологического факультета
Ленинградского университета (1950)

В 1947 г. поступил в Ленинградский ордена Ленина государственный университет
им. А. А. Жданова на геологический факультет. В 1950 г. студентом III курса в составе поискового отряда от ВСЕГЕИ (г. Ленинград)
принял участие в поисках коренного месторождения ртути в Республике Тыва.
В 1952 г. окончил университет по специальности «Геохимия». Решением экзаменационной комиссии от 11 июня 1952 г. ему была
присвоена квалификация «Геолог-химик». После окончания хотел вернуться в родные края,
но был направлен в Гульшадскую геологоразведочную партию треста «Казцветметразведка», которая проводила разведку месторождений цинка и свинца в Карагандинской области Казахстана вблизи озера Балхаш. Там он
работал в должности старшего геолога горных
работ по поиску свинцово-цинковых руд.
В 1955 г. поступил в аспирантуру Института геологии Академии наук Киргизской ССР.
Неоднократно зимой и летом выезжал в горные массивы Тянь-Шаня и Памира. В 1961 г. в
Ташкенте защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Петрология Келкольского Плутона» (западная часть Киргизского хребта). Работал сначала младшим, потом старшим научным сотрудником в Институте геологии Академии наук Киргизской ССР.
В 1968 г. на историко-географическом
факультете Мордовского государственного
университета открылась подготовка студентов
по специальности «География». Подготовка
специалиста-географа требовала конкретноРУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

го знакомства студентов с основами геологии,
минералогии и кристаллографии. Для чтения
лекций приглашен А. Г. Жильцов.
Встал вопрос о создании коллекции минералов, горных пород и полезных ископаемых, так как имевшиеся в то время стандартные наборы не могли удовлетворить эти потребности. А. Г. Жильцов с присущим ему энтузиазмом и увлеченностью принялся за дело.
«Первые образцы (а их было 18) были найдены мной и студентом, ныне доктором географических наук, С. Евдокимовым в корпусе № 3,
где располагался сельскохозяйственный факультет, и на конной повозке перевезены в корпус № 2. С этого и началось…» – вспоминал
А. Г. Жильцов.
Начался период поиска, сборов и
накопления «каменного» материала. Он был
длительным, трудоемким и продолжался 7 лет.
8 сентября 1976 г. вышел приказ ректора МГУ
им. Н. П. Огарева «Об организации музеев». На
историко-географическом факультете был создан минералогический музей. Руководителем
был назначен Александр Григорьевич Жильцов, а непосредственным исполнителем – Ольга Ильинична Жильцова. Образовался очень
плодотворный союз: трудолюбивая, выдержанная, очень доброжелательная Ольга Ильинична
и увлекающийся, вечно ищущий, стремящийся
«перевернуть горы» Александр Григорьевич.
Были составлены чертежи музейной мебели: шкафов, витрин, подставок, найден исполнитель. Образцы минералов, горных пород
и руд не только привозили с практик, но и покупали в магазинах Москвы и городов Урала.
Специальными рейсами неоднократно
А. Г. Жильцов со студентами ездил в Москву в
минералогический музей им. А. Е. Ферсмана
АН СССР. Из воспоминаний А. Г. Жильцова:
«Немного помог и счастливый случай: заместителем директора музея работал наш земляк
В. Н. Рыбаков. Мы привезли оттуда за очень
мизерную цену – “В порядке шефской помощи’’, – как было написано в платежных документах, большую коллекцию минералов, пород
и руд. Около 500 из них оказались пригодными
для демонстрации как музейные».
База для открытия первой очереди музея была создана, и 19 декабря 1979 г. ректор

ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Александр Жильцов – геолог Гульшадской
геолого-разведочной партии (Казахстан, 1953)

Аспирант А. Г. Жильцов в экспедиции на Тянь-Шане
(Киргизия, 1956 –1957 гг.)

В весеннем лесу.
Ольга Ильинична и Александр Григорьевич
Жильцовы
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БЮЛЛЕТЕНЬ
профессор А. И. Сухарев открыл минералогический музей. Это событие было приурочено к
50-летию создания Мордовской автономии.
Из воспоминаний А. Г. Жильцова: «На
открытие музея прибыл В. Н. Рыбаков и подарил ценные полированные образцы яшм, агатов, опала, кремней, халцедонов и других поделочных камней. Также привезли подарки –
красивые минеральные образования Мордовии – геологи Мордовской геологической партии В. К. Прокудин и М. В. Кочкур, профессор А. И. Сухарев подарил друзу мориона,
Т. Л. Родосская – друзу кварца. При открытии
музея в его шкафах и витринах насчитывалось
всего 600 образцов».
Первым заведующим музеем стала Ольга Ильинична Жильцова. Именно ее заботливыми руками был выполнен большой объем
работ: определены и описаны музейные образцы, составлены к ним краткие описания. Ее
трудами и заботами были оформлены первые
выставки и разработаны экскурсии.
Александр Григорьевич определил главное направление в работе музея, Ольга Ильинична создала отделы и витрины в соответствии с учебными планами и программами
географического факультета. Это оказалось
удачным и для других институтов и факультетов Мордовского университета и средних образовательных школ. С супругов Жильцовых
начинался музей, и они укрепили его положение. Началась переписка с геологическими музеями страны. На тот момент площадь музея
была 70 м2.
В 1986 г. музей вместе с факультетом переехал в новое здание по адресу ул. Советская,
дом 24, где получил две аудитории. Начался
новый этап развития музея. Александр Григорьевич поставил задачу: «Сделать музей похожим в принципе, по форме и содержанию, на
музей землеведения Московского университета». Образцы привозились со всей территории
Мордовии, России и зарубежных стран. МГУ
им. М. В. Ломоносова подарил нашему музею
большое количество иллюстраций: таблиц,
схем, плакатов, рисунков. К этому времени
экспонировалось уже более 2 700 образцов.
В 1995 г. приобретена коллекция минералов П. И. Горбачева (273 наименования). В
этом же году за большой вклад в развитие му-
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А. Г. Жильцов с первыми географами
Мордовского государственного университета

Выступление А. Г. Жильцова на торжественном заседании, посвященном 50-летию геологической
службы Мордовии (2003)

зейного дела, сохранение и популяризацию
научных знаний в области геологии и активное
участие в воспитании подрастающего поколения Министерством культуры РФ нашему музею было присвоено почетное звание
«Народный музей». Ведется активное сотрудничество с другими музеями Мордовии.
В 2001 г. музей получил новое помещение и сейчас располагается в 3 выставочных
залах общей площадью 250 м2. С этого времени начинается современный этап развития музея. В настоящее время выставочная коллекция
общим объемом более 4 000 экспонатов имеет
большую научную и культурную ценность.
В 2003 г. музей включен в справочник
«Геологические и природоведческие музеи
России», изданный Российским геологическим
обществом.
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-

О. И. Жильцова

Спутницей жизни и надежным помощником А. Г. Жильцова являлась Ольга Ильинична Жильцова (Румянцева), которая родилась
11 сентября 1929 г. в селе Беловеше Свободкинского района Амурской области, в семье рабочего.
В 1934 г. вместе с родителями переехала в
г. Щучинск Кокчетавской области, где в 1946 г.
окончила школу и поступила в ВосточноКоунрадскую партию Балхашского района, в
которой до 1950 г. проработала в должности
коллектора. Занималась минералами меди,
вольфрама, молибдена и сопутствующими им.
В 1950 г. была переведена в Гульшадскую
геолого-разведочную партию, задачами которой
были разведка и поиск свинцовых, цинковых
минералов и их спутников.
В 1955 г. по семейным обстоятельствам
супруги Жильцовы переехали в город Фрунзе.
С 1957 до 1972 г. О. И. Жильцова работала в
экспедициях Управления геологии Киргизской
ССР. Выезжала в составе тематических геологических отрядов и Института геологии АН
Киргизской ССР на летние сезонные работы в
качестве коллектора-минеролога. Работала в
Чуйской, Северо-Киргизской, Учкошконской
экспедициях.
В результате многолетних полевых и камеральных работ с минералами О. И. Жильцова
овладела широким спектром методов определения почти всех основных породообразующих и
рудных минералов.
В 1978 г. Ольга Ильинична приехала в
г. Саранск. 1 октября 1979 г. она была принята
на работу в Мордовский государственный университет на историко-географический факультет, на кафедру физической географии. Ректором А. И. Сухаревым и заведующим кафедрой
С. П. Евдокимовым О. И. и А. Г. Жильцовым
было поручено создание музея минералогии, и
Жильцова стала первым заведующим.
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О. И. Жильцова на геологическом маршруте.
Средняя Азия, 1950-е годы

Ледоход на реке Вель (1950-е годы).

О. И. Жильцова
(Саранск, 1980-е гг.)
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БЮЛЛЕТЕНЬ
УДК 91:929(470.345)
В. Н. Маскайкин, Г. Н. Володина,
О. В. Гусейнова
V. N. Maskaykin, G. N. Volodina,
O. V. Guseynova
СОВРЕМЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
MODERN EXPOSITION OF
MINERALOGICAL MUSEUM
Ключевые слова: горные породы, минералы, палеогеография.
Аннотация: в статье представляется экспозиция минералогического музея национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева.
Keywords: rocks, minerals, paleogeography.
Abstract: article presents the exposition of
the Mineralogical Museum of the National Research Mordovia State University named after
N. P. Ogarev.
Минералогический музей национального
исследовательского Мордовского государственного университета включает 3 зала: горных пород и полезных ископаемых, минералов, геологии и палеогеографии Мордовии.
ЗАЛ ГОРНЫХ ПОРОД И
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
В зале горных пород и полезных ископаемых размещено около тысячи образцов, систематизированных по генетическому принципу и их структурным особенностям.
Магматические горные породы образуются при застывании магмы в недрах Земли
при очень высоких температурах и обладают
массивным строением. В зависимости от условий образования они подразделяются на интрузивные, формирующиеся в глубинах земной коры (граниты, диориты, сиениты), и эффузивные – это мелкозернистая застывшая на
поверхности лава (базальт, андезиты, липарит,
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пемза и др.). Все их структурные особенности
показаны на отдельных витринах.
Типы магматических горных пород выстроены в порядке снижения содержания
кремнезема: кислые (гранит, липарит, перлит,
вулканическое стекло), средние (сиенит, андезит), основные (габбро, лабрадорит, базальт,
порфирит), ультраосновные (кимберлит). В
этой экспозиции привлекает внимание коллекция гранитов. Они распространены повсеместно, ими сложены высочайшие хребты и плоскогорья стран СНГ, Америки, Австралии, Японии. Граниты характеризуются равномернозернистым строением и всеми оттенками серого и
розовато-красноватого цвета. Красив амазонитовый гранит зеленоватого цвета. Минеральный состав их определяют кварц, полевой
шпат, слюды, изредка – роговая обманка. Обращает на себя внимание письменный гранит.
Среди экспонатов имеются пегматиты,
аплиты, порфириты, липариты, сиениты, андезиты, габбро, базальты и лабрадориты, в основном используемые как строительный и облицовочный материал. Базальты и диабазы
применяются также для каменного литья.
В отдельной витрине отражено строение
земной коры, где показаны породы, слагающие
осадочный, гранитный, базальтовый слои и породы верхней мантии.
Осадочные горные породы формируются в результате физического и химического
разрушения различных горных пород или химического осаждения осадков из водных растворов и жизнедеятельности организмов. Эти
породы слагают верхнюю часть литосферы,
покрывают около ¾ поверхности суши и делятся соответственно по генетическим признакам и физическим свойствам на обломочные,
химические и органические.
Материалы для экспозиции «Обломочные породы вулканического происхождения»
собирались в разных уголках России и зарубежных стран. Они образуются в результате
отложения на поверхности Земли продуктов
извержения вулканов: туффиты, туфобрекчии,
вулканический пепел, песок. Среди экспонатов – лапилли (куски лавы), привезенные с полуострова Камчатка, вулканическая бомба с
Курильских островов.
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Многие образцы горных пород, привезенные студентами с практик
и из экспедиций, используются на занятиях как раздаточный материал
Другие обломочные породы представляют собой продукты механического разрушения магматических и метаморфических пород: глыбы, валуны, галька, гравий, песок.
Имеется большое разнообразие глин, аргиллитов, алевритов, песчаников, конгломератов,
брекчий. Обломочные горные породы распространены повсеместно, как на суше, так и в
прибрежных частях океанов.
Интересен тиллит (возраст 250 млн лет,
привезен из Австралии). Латерит (образуется
в условиях влажного и жаркого климата) привезен из Лаоса, песок – из пустыни Сахары.
Среди экспонатов особое внимание привлекает шунгит, возраст которого составляет
примерно 1 300 млн лет. Эта докембрийская
порода занимает по составу и свойствам промежуточное положение между антрацитами и
графитом. Черный, угольный, цвет камня –
память о древнейшей, может быть о самой
первой, жизни на Земле. Изделиям, пастам и
фильтрам на основе шунгита приписываются
лечебные свойства.
Осадочные горные породы химического
происхождения в экспозиции представлены
такими образованиями, как галит, калийные
соли, гипсы, кроме того, некоторые известняки, бокситы, кремнистые породы.
Осадочные горные породы органическо-

ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

го происхождения образуются за счет известковых и кремнистых скелетов и остатков раковин животных и растений. К ним относятся
широко представленные в музее мел, известняки, ракушечник, доломиты, мергели, диатомиты и др.
Метаморфические горные породы
формируются в земной коре в результате преобразования ранее существовавших осадочных и магматических горных пород под влиянием высокой температуры, давления, горячих
водных растворов и газов. При этом изменяются минеральный, а иногда и химический состав, структура и текстура пород. Метаморфические горные породы в витринах размещены
по основным метаморфическим комплексам,
показывающим последовательность их образования из первичных магматических или осадочных горных пород.
Последовательность преобразования исходных магматических и осадочных пород в
метаморфические можно увидеть в витринах
на следующих примерах: магматическая
(кислая) порода гранит сначала преобразуется в гранитогнейс, а затем в метаморфическую
породу гнейс.
Основные и ультраосновные магматические породы часто преобразуются в змеевики
и серпентиниты, коллекции которых широко
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Кремнисто-карбонатные породы сызранской свиты палеогена. Окрестности села Атемар
Образование метаморфических пород из
осадочных наиболее показательно на примерах
преобразования глины, песчаника и известняка в
виде следующих последовательных цепочек:
глина – глинистый сланец – филлит – кристаллический сланец – гнейс; песчаник – кварцит. Особо отчетливо в экспозициях отражена перекристаллизация известняков в мраморы, коллекция
которых в этом зале представлена очень широко.
Цвет их белый, голубой, розовый, зеленый.
Встречаются полосатые, пятнистые и прочие
мраморы. Мрамор – прекрасный облицовочный
и электроизоляционный материал. Белые, тонкозернистые однородные мраморы – материал для
скульптурных работ. Лучшие экспонаты привезены из Тувы, Тянь-Шаня, с Урала, Кавказа, из
Сибири.
Большой интерес для посетителей представляют витрины с рудами черных, цветных и редких металлов, в том числе образцы
самородного золота и алмазоносной породы.
Среди экспонатов интересен искрящийся всеми
цветами радуги марказит. За красоту его называют лучистым колчеданом. В золотистом халькопирите скрыто 35 % меди и 30 % железа. Экспонат серебристого цвета, несмотря на небольшой размер – весит как солидная гиря, – это руда свинца – галенит.
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Витрина «Каустобиолиты» показывает горючие полезные ископаемые: каменный и бурые угли, нефть, горючие сланцы, торф. Широко
представлены строительные грунты, а также химическое и сельскохозяйственное сырье, огнеупорные материалы, минеральные краски (охра,
аурипигмент, азурит).
Важная составляющая музея – лекционный зал на 40 мест для проведения занятий со
студентами и школьниками учебных заведений
республики. На занятиях в этом зале изучают
как горные породы, так и минералы. В помощь
обучающимся предлагаются витрины, демонстрирующие основные физические свойства минералов в такой последовательности: цвет,
блеск, прозрачность, излом, спайность, удельный вес, твердость. Они обусловлены строением
минералов и важны при их определении. Многие свойства (высокая твердость корунда, пьезоэлектрические свойства кварца, двупреломление исландского шпата и др.) человек широко
использует в практической деятельности. Предлагается широкий выбор различного раздаточного материала для лабораторно-практических занятий.
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Габбро
Пегматит

Обсидиан (вулканическое стекло)
Гранит

Шаровой диорит
ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Порфирит
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Пирит
Аурипигмент

Титаномагнетит

Гематит

Зал горных пород и полезных ископаемых
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Доломит с кремнем
Лимонит

Глина огнеупорная
Каменный уголь

Кварц в песчанике
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Киноварь
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Гипсоангидрит

Серпентинит

Шунгит

Гнейс

Грейзен

Мрамор
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Брекчия
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

-

Галит

Боксит

Галенит

Письменный гранит

Гагат

Асбест

ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Мусковит
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ЗАЛ МИНЕРАЛОВ
В зале минералов посетители могут познакомиться с богатой коллекцией, включающей более 700 образцов, размещенных по химической классификации по следующим группам.
Самородные элементы. Это минералы,
состоящие только из одного химического элемента и встречающиеся в чистом (самородном)
виде. На витринах можно увидеть золото, висмут, вольфрамит, самородную медь, серу, графит.
Сульфиды. Минералы этого типа
(галенит, сфалерит, халькопирит, молибденит,
киноварь, реальгар) имеют важное промышленное значение, так как являются сырьем для
цветной металлургии, а также источником получения редких и рассеянных элементов.
Окислы. Это простейшие соединения металлов и неметаллов с кислородом. Наиболее
распространены окислы кремния, окислы и гидроокислы железа, алюминия, марганца, хрома,
которые являются важными рудами названных
металлов. Окисел кремния кварц широко распространен в природе. В музее он представлен
многими разновидностями: прозрачным горным
хрусталем, лимонно-желтым цитрином, фиолетовым аметистом, черным морионом, дымчатым раухтопазом, кварцем-волосатиком. Очень
красив опал, сверкающий всеми цветами радуги. Благородные разновидности корунда – синие сапфиры и красные рубины – являются драгоценными камнями. Гематит, магнетит, ильменит, куприт, рутил – рудные полезные ископаемые.
Кроме кристаллических разновидностей,
кварц встречается в природе в скрытокристаллическом виде. Это халцедон, которому свойственны плотные, натечные, почковидные формы. Окраска халцедона отличается большим
разнообразием. Наиболее ценится слоистая разноцветно-полосчатая разновидность – агат. Лучшая в мире коллекция агатов собрана в Эрмитаже. Агат применяется в технике точных измерительных приборов и по-прежнему является красивейшим самоцветом.
Яшмы состоят из халцедона с различными по составу примесями. Они-то и придают
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Экспозиция «Знаки зодиака»
породе необычайно пеструю и причудливую
окраску. Особенно ценятся пейзажные яшмы. В
наши дни, несмотря на немаловажную роль яшмы в технике, она остается декоративным камнем, камнем зодчих и художников.
Карбонаты – минералы, содержащие в
составе углекислоту. Среди карбонатов обращает на себя внимание разнообразием причудливых форм кальцит – минерал, слагающий целые
толщи известняков и мрамора. Его разновидность – исландский шпат используется в оптике
благодаря высокому двойному лучепреломлению.
Знаменитый уральский малахит образует
натечные почковидные формы. Прекрасный образец малахита также выставлен в витрине. Материал, из которого была сделана знаменитая
малахитовая шкатулка, является лучшим детским оберегом. Считается, что он ограждает от
дурного глаза, оказывает благотворное воздействие на кожу, снимает усталость, повышает
настроение.
Силикаты – распространенные породообразующие минералы, соли кремниевых кислот. Силикаты входят как составная часть почти
во все горные породы. Некоторые из них являются носителями ценных металлов (никеля, бериллия, лития, циркония и других).
Многие неметаллические полезные ископаемые относятся к силикатам. Это асбест, каолин, полевые шпаты, слюды. Среди силикатов
немало драгоценных и поделочных камней
(изумруд, аквамарин, топаз, нефрит, лазурит).
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Зал минералов
Все они демонстрируются в витринах,
показывающих не только их многогранную
красоту, но и их интересные свойства.
Одним из наиболее удивительных самоцветов является нефрит. Людская молва наделяет его многочисленными лечебными свойствами. Считается, что он помогает при заболевании почек. В России, в отрогах Саянских
гор, находятся коренные месторождения зеленого нефрита различных оттенков. В музее
есть нефриты, привезенные из Забайкалья, с
Полярного Урала.
Густо-синий, яркий лазурит был известен на Востоке 3,5 тыс. лет до н. э. Его использовали как сырье для приготовления стойкой синей краски – ультрамарина, но основная
сфера его применение – ювелирная промышленность. В древности лазурит считался камнем искренности, был символом способноОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

стей, дарований, успеха и Божественного расположения. В Европе лазурит символизирует
благополучие, удачу и успех, в Индии – преданную любовь и процветание.
Уникальным минералом является асбест.
В чистом виде он имеет низкую электропроводность, что делает его высококачественным
электроизоляционным материалом. К числу
важных свойств относятся термические, благодаря которым асбест обладает высокой теплостойкостью. Он нерастворим в воде, химически инертен, на него не действуют солнечная радиация, озон, кислород, отсутствуют выделения вредных газов, паров, излучений. Волокнистый асбест, или горный лен, идет на изготовление огнеупорных тканей и теплоизоляционных материалов, а уральские крестьянки
ткали из него одежду.
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Сотворчество природы и человека в экспозиции минералогического музея
Посетители зала минералов обязательно
задерживаются у витрин «Формы выделений
минералов» и «Кристаллы», любуясь необычной формой и красотой экспонатов. Трудно поверить, что рука человека к ним не прикасалась, все это сделала природа – очень красивые
друзы и щетки кварца, кальцита, пирита, аметиста и других минералов. Гипсовые розы,
привезенные из пустыни Сахары, черные дендриты окислов марганца, похожие на отпечатки
растений, а также конкреции, жеоды, оолиты
кажутся рукотворными.
Особенно
привлекательна
витрина
«Драгоценные и поделочные камни», демонстрирующая широкую коллекцию яшм, агата,
флюорита, лазурита, малахита, родонита, чароита и др. (180 экспонатов). Конечно, не все самоцветы представлены в ней ювелирными образцами, но любой, даже самый невзрачный,
камень по-своему прекрасен. Например, восхищает флюорит (плавиковый шпат). Цвет его
разнообразен: фиолетовый, зеленый, розовый,
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синий, белый, желтый – настоящая каменная
радуга. Такой колорит связан с примесями железа, хлора, редкоземельных элементов. Другой
пример – чароит. За уникально богатую гамму
окраски его называют сиреневым чудом Сибири. Чароит – редкий камень на международном
рынке драгоценных камней, единственное в
мире месторождение находится в России
(Забайкалье), поэтому ценится очень высоко.
Из него делают украшения для представителей
элиты бизнеса и искусства. Кроме того, считается, что он обладает лечебными и магическими свойствами.
Камни живут своей жизнью. Они рождаются, растут, движутся, развиваются по своим
законам и закономерностям и, наконец, умирают (разрушаются). Поэтому еще в древности
люди одухотворяли камень, приписывали ему
различные свойства: камни – талисманы, символы, врачеватели, амулеты.

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Лазурит

Малахит

Хризопраз
ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Нефрит

Халцедон (сердолик)

Изделия из оникса и яшмы
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Одна из витрин зала минералов
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Золото в кварце

Сера самородная

Керченит

Лопецит

Кварц (друза)

Морион (черный кварц)

ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
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Агаты
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Яшмы
ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
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Малахитовый оникс

Мраморный оникс

Турмалин

Чароит

Друза кварца
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Пирит
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Агат

Флюорит

Аметист

Альмандин

Флюорит
ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
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Симбирцит
Друза горного хрусталя

Халькантит

Ангидрит
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Рубины

Цирфесит с эвдиалитом и эгирином
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Андрадит

Мрамор

Гипс

Янтарь
Апофиллит
ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
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Гипс «роза пустыни»
Арагонит

Изделие из малахита
Родонит

Тигровый глаз
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Берилл

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Клинохлор

Щетка кальцита на кварце

Целестин
ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Кальцит
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ЗАЛ ГЕОЛОГИИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИИ
МОРДОВИИ
В зале геологии и палеогеографии Мордовии представлены экспозиция палеогеографии, а также минералы, горные породы, полезные ископаемые республики.
Наш край на протяжении сотен миллионов лет был дном древних морей, где накапливались осадочные горные породы: мел, известняк, глины, пески, мергели, опоки, доломиты,
трепел, диатомиты, которые используются в
строительной промышленности.
Раздел «Развитие жизни на Земле» переносит нас в далекое прошлое. Здесь можно увидеть фрагменты вымерших животных – ископаемых обитателей древних морей. Перед посетителями открывается история жизни во всем ее
разнообразии – от простейших организмов
(трилобитов, археоциат) до млекопитающих. На
витринах широко представлены ископаемые
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белемниты, губки, кораллы, морские лилии,
морские ежи, брахиоподы. Привлекают внимание фрагменты бивней и костей мамонта,
шерстистого носорога, а также ласт древнего
ящера – плезиозавра.
У посетителей большой интерес вызывает
диорама «Древнее дно моря», которая переносит нас на миллионы лет назад. Наиболее полно
здесь представлены аммониты, которые существовали на территории нынешней Мордовии в
мезозойскую эру. Аммониты (по имени древнеегипетского бога Амона, изображавшегося с
закрученными рогами барана, которые по форме напоминают спиральнозавитые в одной
плоскости раковины) – вымершие беспозвоночные животные класса головоногих моллюсков.
Жили в морях в девонский и меловой периоды
включительно (400 – 65 млн лет назад). Известно около 1 500 родов аммонитов, быстро сменявших друг друга во времени. До нас дошел
только один род – наутилиус.

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Известняк
Будаевского месторождения

Арагонит и марказит

Мергель с корочкой кальцита

Песчаник

Доломит окремненный
ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Гипс
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Челюсть шерстистого носорога

Фрагменты костей мамонта

Белемниты
с трубками червей

Аммонит
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Окаменевший коралл

Морские ежи

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Морские лилии

Ласт плезиозавра

Диорама «Древнее дно моря»

ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
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БЮЛЛЕТЕНЬ
Горные породы и минералы,
отраженные в статье
Агат – минерал (разновидность кварца). С греческого – «добрый, хороший, счастливый». Ценный
поделочный и полудрагоценный камень.
Альмандин – самая твердая и самая распространенная разновидность красных или краснофиолетовых гранатов. Ювелирный камень.
Аметист – минерал (разновидность кварца). Полудрагоценный и поделочный камень.
Ангидрит – минерал. Название означает
«безводный». Производство строительных материалов, химическая промышленность.
Андрадит – минерал группы граната. Используется как ювелирный камень.
Антрацит – осадочная горная порода (лучший
сорт каменного угля). С древнегреческого – «уголь;
карбункул». Энергетика, черная металлургия, химическая промышленность.
Апофиллит – минерал. С древнегреческого –
«лист». Коллекционирование, ювелирное дело.
Арагонит – минерал. От названия региона Арагон в Испании. Коллекционный материал.
Асбест
–
минерал.
Название
означает
«негорючий». Изоляционный материал.
Аурипигмент – минерал. С латинского –
«аурум» – золото и «пигментум» – краска. Руда мышьяка, краситель.
Боксит – рудный минерал. По названию деревни
Бо во Франции. Важнейшая алюминиевая руда.
Брекчия – осадочная горная порода (сцементированный щебень). Строительство.
Габбро – магматическая горная порода. Строительный и облицовочный камень.
Гагат – осадочная горная порода (разновидность каменного угля). С греческого
–
«чѐрный янтарь». Поделочный камень.
Галенит – минерал. С латинского – «свинцовая
руда». Важнейшая руда свинца.
Галит – минерал. С греческого – «море», «соль».
Пищевая и химическая промышленность.
Гематит – минерал. С греческого – «кровавый».
Важная руда железа.
Гипс – минерал. Строительство, медицина, химическая и ювелирная промышленность.
Гипсоангидрит – осадочная порода, состоящая в
основном из гипса и ангидрита.
Глина огнеупорная – осадочная горная порода.
Производство строительных материалов и керамики.
Гнейс – метаморфическая горная порода. От славянского «гнус», «гноец» – гнилой. Строительство.
Горный хрусталь – минерал (прозрачная разновидность кварца). Радиотехника, оптика, стекольная, ювелирная промышленность.
Гранит – магматическая горная порода.
С латинского – «зерно». Строительный и облицовочный камень.
Грейзен – магматическая горная порода. С
немецкого – «расщепление». Ведущий поисковый
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признак для месторождений руд редких металлов и
цветных камней (топаза, берилла и др.)
Доломит – осадочная горная порода. Огнеупорный материал, флюс в металлургии. Химическая и
стекольная промышленность, сельское хозяйство,
производство строительных материалов.
Золото – минерал. Праславянское zolto «золото»,
латыш. zelts «золото», латинское aurum означает
«жѐлтое». Ювелирная промышленность, микроэлектроника, ядерные исследования, производство
металлов.
Известняк – осадочная горная порода. Производство строительных материалов.
Кальцит – минерал. С латинского – «известь».
Строительство, химическое производство, оптика,
поделочный камень.
Каменный уголь – осадочная горная порода.
Энергетика, черная металлургия, химическая промышленность, топливная промышленность.
Каолин – осадочная горная порода (белая глина). От названия местности в Китае. Изготовление
фарфора, бумаги, резины, строительных материалов, фармацевтика, косметология.
Кварц – минерал. С немецкого – «твердый».
Важное сырье для стекольной промышленности.
Используют как полудрагоценный и поделочный
камень.
Керченит – минерал. Назван по п-ову Керч. Мало изучен.
Киноварь – минерал. Название пришло из Индии – «кровь дракона». Важнейшая руда ртути.
Клинохлор – минерал. С греческого «клинос»,
что значит склонить, и «хлорос» – зеленый. Поделочный камень.
Кремень – минерал (разновидность халцедона).
Поделочный камень.
Лазурит – минерал. С персидского – «синий камень». Используется как поделочный камень.
Лимонит – минерал. С древнегреческого –
«луг»; по местонахождению в сырых местах. Железная руда, краситель.
Лопецит – минерал. Мало изучен.
Малахит – минерал. С греческого – «мальва»
(растение). Руда меди, поделочный камень.
Малахитовый оникс – минерал (разновидность
оникса). С древнегреческого – «ноготь». Поделочный камень.
Марказит – минерал. Другое название – лучистый колчедан. Производство серной кислоты.
Мергель – осадочная горная порода смешанного глинисто-карбонатного состава. Используется
как сырье для производства портландцемента.
Мрамор – метаморфическая горная порода. С
греческого – «белый или блестящий». Облицовочный и поделочный камень.
Мраморный оникс – минерал (плотный агрегат
минералов кальцита или арагонита). Поделочный
камень.
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Морион – минерал (разновидность кварца). С
греческого – «хмурый» или с латинского –
«темный кристалл». Полудрагоценный и поделочный камень.
Мусковит – минерал. Название происходит от
слова «Муска» (старинное итальянское название
города Москвы). Применяется как изоляционный
материал, а также при изготовлении слюдяного порошка (при изготовлении кровельного толя, слюдяного картона, огнеупорных красок.
Нефрит – минерал (разновидность жадеита). С
греческого – «почечный камень». Поделочный камень.
Обсидиан – магматическая горная порода (вулканическое стекло). С греческого – «зрелище» или
с латинского – «камень Обсидия», от имени римлянина,
впервые
привезшего
камень
в Рим из Эфиопии. Производство строительных
материалов, поделочный камень.
Пегматит – магматическая горная
порода.
С древнегреческого – «сплочение», «крепкая
связь». Поделочный камень. Пегматитовые жилы
являются основным источником полевых шпатов,
используемых в керамической и стекольной промышленности.
Песчаник – осадочная горная порода. Широко
применяется в строительстве в качестве стенового
и облицовочного материала.
Пирит – минерал. С греческого – «огонь». Производство серной кислоты.
Письменный гранит – магматическая горная
порода (разновидность гранита). Назван из-за расцветки, напоминающей строки с буквами. Строительство.
Порфирит – магматическая горная порода. Название дано из-за пятнистой расцветки, похожей на
мантию монархов – порфиру. Строительный и облицовочный камень.
Родонит – минерал. С греческого – «розовый».
Используется как поделочный камень.
Рубин – минерал (разновидность корунда). Используется как драгоценный камень.
Сера самородная – минерал. Химическая, целлюлозно-бумажная, резиновая и кожевенная промышленность. Используется в сельском хозяйстве.
Сердолик – минерал (разновидность халцедона). С греческого – «камень из Сарды». Полудрагоценный и поделочный камень.
Серпентинит – метаморфическая горная порода. С латинского – «змеевидный». В России имеет
также другое название – змеевик. Используется
как облицовочный и поделочный камень, а также в
химической промышленности и для изготовления
огнеупорных кирпичей для черной металлургии.
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Симбирцит – минерал (разновидность кальцита). Название дано В. М. Ефимовым в 1985 г. в
честь старого названия г. Ульяновска – Симбирск.
Поделочный камень.
Тигровый глаз – минерал (разновидность кварца). Назван так из-за расцветки и оптического эффекта. Поделочный камень.
Титаномагнетит – минерал (разновидность магнетита). Железная и титановая руда.
Флюорит – минерал. От латинского названия
фтора – «флюорум». Металлургия, химическая
промышленность, оптика.
Халцедон – минерал, скрытокристаллическая
разновидность кварца. Название получил по древнегреческому городу Халкидон (в Малой Азии).
Поделочный камень.
Халькантит – минерал. С греческого – «медь и
цветок». Используется в сельском хозяйстве
(медный купорос), химической промышленности.
Хризопраз – минерал, разновидность халцедона. С греческого – «золото» и «лук порей». Используется как полудрагоценный и поделочный
камень.
Целестин – минерал. С латинского –
«небесный». Пиротехника, химия, фармацевтика.
Цирфесит – минерал. Название происходит из
начальных слогов составляющих эго элементов: Zr,
Fe, Si.
Чароит – минерал. От названия р. Чара, где был
обнаружен. Используется как поделочный камень.
Шаровой диорит – магматическая горная порода (диорит с шаровой текстурой). С греческого –
«разграничиваю, различаю». Строительный и облицовочный камень.
Шунгит – минерал (аморфная разность графита). От названия поселка Шуньга в Карелии. Металлургия, строительство, фильтрация воды, нетрадиционная медицина.
Эвдиалит – минерал магматического происхождения. Встречается в нефелиновых сиенитах и в их
пегматитах. В ювелирном деле из него изготавливают кабошоны, «магические» шары. В кристаллах
и крупнозернистых выделениях представляет интерес как коллекционный минерал.
Эгирин – минерал. Назван по имени исландского бога Эгира.
Янтарь – окаменелая смола хвойных деревьев.
В Древней Руси назывался илектр. Используется
для электроизоляции, в химической и ювелирной
промышленности.
Яшма – минерал, осадочная порода. С греческого – «пестрый или крапчатый камень». Ювелирный и поделочный камень.
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БЮЛЛЕТЕНЬ

О СОТРУДНИКАХ
МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО
МУЗЕЯ

Г. Н. Володина, В. Н. Маскайкин, О. В. Гусейнова

Володина Галина Николаевна, заведующий минералогическим музеем, член Русского
географического общества.
В 1970 г. окончила историко-географический факультет по специальности «География».
С 1988 г. – заведующий минералогическим
музеем географического факультета.
В сфере научно-образовательных интересов – минералогия, петрография, музейное дело,
эстетическое воспитание. Разработала и внедрила циклы лекций «Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы России и Мордовии», «Минералы, их свойства и классификация», «Магматические горные породы, их типы
и классификация», «Осадочные горные породы,
их типы и классификация», «Метаморфические
горные породы», «Развитие жизни на Земле».
За период работы Г. Н. Володиной музей
получил звание «Народный» (1995), диплом
Правительства РМ I степени в номинации
«Экскурсионные услуги для населения» на конкурсе «100 лучших товаров Мордовии» (2009).
Награждена почетными грамотами Мордовского университета (2001), Государственного
Собрания РМ (2002).
Маскайкин Виктор Николаевич,
кандидат географических наук, доцент кафедры
физической географии, научный руководитель
минералогического музея; председатель Мордовского регионального отделения общественной организации «Российское геологическое
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общество», делегат VI Всероссийского съезда
геологов (Москва, 2008).
Область научных интересов: геологическая среда и минерально-сырьевые ресурсы
Республики Мордовия. Опубликовал более
60 научных и учебно-методических работ, в том
числе 2 монографии (в соавторстве).
Участие в экспедициях: 1983 г. – научная
экспедиция Сибирского научно-исследовательского института геологии, геофизики и минерального сырья (Якутия, Иркутская область);
1999–2003 гг. – нефтепоисковая экспедиция Всероссийского научно-исследовательского института геологических, геофизических и геохимических систем (Мордовия, Кировская область).
Гусейнова Ольга Владимировна, хранитель фондов минералогического музея.
В 1993 г. окончила географический факультет МГУ им. Н. П. Огарева по специальности «География». С 2002 г. работает хранителем
фондов минералогического музея.
В сфере образовательных интересов: минералогия и петрография, музейное дело, палеонтология. Разработала и внедрила в образовательный процесс экскурсии «Минералы, горные
породы и их роль в жизни человека»,
«Самоцветы России», «Мифы и легенды о
камне, камни зодиака», «Камни в ландшафтном
дизайне».

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Музей является центром распространения
научных знаний в области геологических наук и
оказывает следующие виды услуг.
Проведение обзорных и тематических геологических экскурсий:
«Драгоценные и поделочные камни»;
«Развитие жизни на Земле»;
«Горные породы и минералы»;
«Геологическая среда и полезные ископаемые Мордовии»;
«Зодиакальные камни-талисманы, их магия и
целебные свойства. Мифы и легенды».
«Камни в ландшафтном дизайне».
Экспертиза минералов, горных пород и изделий из камня на предмет определения их названия и экономической ценности.
Предоставление минералов и горных пород
из запасного фонда во временное пользование общеобразовательным школам и природоведческим
музеям.
Методическая помощь в создании кабинетов (уголков, музеев) геологии в учебных заведениях.
Оказание консультативной помощи школьникам, студентам, населению в области минералогии и петрографии.
Методическая помощь в подготовке и рецензирование рефератов, докладов, курсовых и
дипломных работ геологической тематики.
Проведение учебных занятий со студентами
по курсам «Основы геологии», «Историческая
геология», «Инженерная геология», «География
Мордовии».
Проведение учебных занятий со школьниками по темам «Геологическое строение и полезные
ископаемые России», «Минералы, их свойства и
классификация», «Магматические горные породы: типы и классификация», «Осадочные горные
породы», «Метаморфические горные породы».
Методическое обеспечение и проведение
олимпиад, конкурсов, викторин, открытых уроков
по геологии и географии.
Организация встреч и бесед с интересными
людьми, ветеранами геологической службы.
Заказ экскурсий производится по предварительным заявкам.
Время работы с 8 00 до 16 00. Выходные дни
суббота и воскресенье.
Адрес: 430005, г. Саранск, ул. Советская,
24. Телефон 47-44-54.
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39

БЮЛЛЕТЕНЬ

Научное издание
БЮЛЛЕТЕНЬ ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Выпуск 3
МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА И ОЛЬГИ ИЛЬИНИЧНЫ ЖИЛЬЦОВЫХ
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МОРДОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ Н. П. ОГАРЕВА

Семейный фотоархив А. Г. и О. И. Жильцовых
Фотографии О. В. Гусейновой, А. А. Ямашкина
Макет и художественное оформление С. А. Ямашкина, А. А. Ямашкина
Редактор Л. Н. Вечканова

Подписано в печать. Формат 70×100 1/16.
Усл. печ. л. 3,25. Тираж 50 экз. Заказ №
Издательство Мордовского университета
Типография Издательства Мордовского университета
430005, г. Саранск, ул. Советская, 24

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

ОТДЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

41

