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По выставкам и музеям

Музей Землеведения МГУ

В 2010 г. Московский 
госуниверситет отметил 
60-летие Постановления 
Совета Министров СССР 
об образовании Музея 
Землеведения. Однако 
реальная история ком-
плексного естественно-
научного и исторического 
университетского музея 
началась более 250 лет 
назад.

В 1759 г., всего через 
четыре года после осно-
вания Московского уни-
верситета, в нем возник 
минералогический ка-
бинет (по сути музей), 
пожертвованный вы-
дающимися мецената-
ми, сподвижниками Пет-
ра I, горнодобытчиками 
братьями Никитой и Про-
кофием Демидовыми. 
Кабинет пополнялся из 
разных частных собра-
ний и довольно быстро 
превратился из чисто ми-
нералогического в ком-
плексный естественно-
исторический. В 1791 г. 
это собрание получило 
официальный титул Му-
зеума натуральной ис-
тории. В 1803 г. правнук 
Н. Демидова, Павел Гри-
горьевич Демидов, пе-
редал в дар Московско-
му университету свою 
богатейшую библиоте-

ку, натурный кабинет и 
100 тыс. рублей, процен-
ты с которых предназна-
чались для утверждения 
кафедры натуральной 
истории с музеем при 
ней. Этот дар был за-
креплен распоряжением 

Александра I, и 25 октяб-
ря 1805 г. Музей нату-
ральной истории был 
открыт для посетите-
лей. Именно этот первый 
в Московском универси-
тете комплексный есте-
ственнонаучный музей, 

Директор Музея натуральной истории и первый директор 
Московского общества испытателей природы Г.И. Фишер 
(1771–1853).
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расположенный в новом 
тогда здании Московско-
го университета на Мо-
ховой, является своего 
рода прообразом совре-
менного Музея Землеве-
дения, расположивше-
гося в высотной части 
главного здания МГУ на 
Ленинских Горах.

Первый директор Му-
зея натуральной истории 
и заведующий кафед-
рой натуральной исто-
рии Московского универ-
ситета Готгельм Иоганн 
Фишер фон Вальдгейм 
(Григорий Иванович Фи-
шер; 1771–1853) выде-
лил в Музее минералоги-
ческое и зоологическое 
собрание. В 1820 г. ми-
нералогическое и зооло-
гическое собрания были 
окончательно разделе-
ны, в том числе и тер-
риториально. Зооло-
гическое собрание со 
временем выросло в Зоо-
логический музей МГУ, а 
минералогическое, кото-
рое к тому времени пред-
ставляло полноценный 
геологический музей, в 
1930 г. было передано в 
Московский геологораз-
ведывательный институт 
и впоследствии стало 
Геологическим музеем 
РАН им. В.И. Вернадско-
го.

Первые музеи Москов-
ского университета по-
служили образцом при 
формировании универ-
ситетских музеев начала 
XIX в. Демократичность, 
характерная для них, 
стала основной чертой 
университетских музеев 
последующих поколений. 

За свою долгую историю 
МГУ положил начало 
многим известным и по-
пулярным музеям Моск-
вы. В конце XIX в. в МГУ 
выдающимся географом 
и этнографом Д.Н. Ану-
чиным (1843–1923) был 
организован небольшой 
географический музей. 
Этот музей сильно по-
страдал в годы Великой 
Отечественной войны, 
сохранились лишь от-
дельные разрозненные 
экспонаты. Планирова-
лось организовать уни-
верситетский почвенный 
музей, но из-за отсут-
ствия помещений он так 
и не был создан.

К началу строитель-
ства нового комплекса 
университета на Ленин-
ских (Воробьевых) Го-
рах МГУ не имел ни гео-
лого-минералогического, 
ни географического, ни 
почвенного музея. Что-
бы ликвидировать этот 
пробел, в новом здании 
МГУ, строительство ко-
торого началось в кон-
це 1940-х гг., предпо-
лагалось организовать 
соответствующие музеи 
на каждом из естествен-
ных факультетов. Одно-
временно родилась идея 
единого межфакультет-
ского музея, который 
объединил бы современ-
ные знания в области 
геологической, географи-
ческой и биологической 
науки. В феврале 1950 г. 
ректор МГУ академик 
А.Н. Несмеянов обра-
тился с ходатайством к 
правительству. 23 авгу-
ста 1950 г. Совет Мини-

стров СССР принял спе-
циальное постановление 
о создании в высотной 
части нового здания МГУ 
им. М.В. Ломоносова Му-
зея Землеведения с тре-
мя разделами: история 
развития Земли (общее 
землеведение), природа 
СССР и история разви-
тия точных и естествен-
ных наук в Московском 
университете.

С ноября 1951 г. нача-
лась регулярная работа 
по созданию экспозиций 
Музея Землеведения на 
верхних (24–31-м) эта-
жах Главного здания 
МГУ. В ней участвовало 
свыше 700 ученых и со-
трудников МГУ, а также 
ряда институтов Акаде-
мии наук СССР и других 
научных и прикладных 
учреждений страны, бо-
лее 200 художников и 
скульпторов. В основном 
оформление экспозиции 
удалось выполнить за 
два года. В 1950-е гг. для 
формирования коллек-
ции Музея были органи-
зованы многочисленные 
экспедиции в различ-
ные регионы СССР, бла-
годаря которым собран 
уникальный фотоархив 
(природа, быт, народное 
хозяйство). Эта часть ар-
хивных материалов хоро-
шо систематизирована и 
составляет десятки ты-
сяч негативов и пробных 
фотоотпечатков с крат-
ким описанием.

14 мая 1955 г. состоя-
лось официальное от-
крытие Музея Землеве-
дения в год 200-летнего 
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юбилея Московского уни-
верситета.

В залах Музея со-
средоточено около 300 
учебно-научных стендов 
с тысячами графических, 

картографических и ху-
дожественных экспона-
тов. Натурные образцы 
объединены в несколь-
ко сотен тематических 
коллекций, включающих 
геолого-минералогиче-
ские образцы, почвенные 
монолиты, гербарии и чу-
чела животных. На стен-
дах расположено более 

250 природоведческих 
картин – пейзажи разных 
регионов страны, выпол-
ненные ведущими худож-
никами преимуществен-
но с натуры. Экспозицию 
дополняют около ста бю-
стов и барельефов круп-
нейших отечественных и 
зарубежных ученых.

Главное здание МГУ, на 24–
31 этажах которого функ-
ционирует Музей Землеве-
дения.
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Музей Землеведе-
ния – это научно-методи-
ческий центр вузовских 
музеев России, а также 
университетских музеев 
Евразийской ассоциации 
университетов. Он коор-
динирует работу россий-
ских вузовских музеев, 
организует научно-прак-
тические конференции, 
семинары и школы, курсы 
повышения квалифика-
ции учителей и работни-
ков музеев. В ежегодно 
проводимых научных 
конференциях Москов-
ского университета “Ло-
моносовские чтения” ре-
гулярно работает секция 
“Музееведение”, которая 
собирает представите-
лей многих российских 
музеев. В 2008 г. в целях 
развития и координации 
музейной деятельности 
при Московском общест-
ве испытателей приро-
ды (МОИП) организована 
секция “Музеология”, ме-
тодологическую основу 
функционирования кото-
рой взял на себя Музей 
Землеведения.

В Музее постоянно 
проводятся учебные за-
нятия со студентами. На-
учная графика и карты, 
размещенные на учеб-
ных эспозиционных стен-
дах, органично связаны 
с натурными экспоната-
ми, расположенными в 
пристендовых витринах. 
Особенности геологиче-
ских и географических 
процессов на Земле – на 
суше и в Мировом океа-
не, в различных регионах 
нашей планеты – рас-
сматриваются комплекс-

но. Экспозиции Музея 
учитывают содержание 
учебных курсов геологи-
ческого, географическо-
го, почвенного и биоло-
гического факультетов. 
Они значительно расши-
ряют кругозор студентов, 
углубляют получаемые 
ими знания. Не только 
студенты МГУ постоян-
ные посетители Музея. 
В нем организовывают 
занятия для слушателей 
университетского Эко-

логического центра, сту-
дентов других вузов, 
школьников, учащихся 
колледжей и гимназий, 
тематические олимпиа-
ды для школьников. Ты-
сячи москвичей и гостей 
столицы посещают Му-
зей с обзорными экскур-
сиями.

В Музее функциониру-
ют научные лаборатории 
и кабинеты, оснащенные 
современным оборудо-
ванием. Ученые Музея 

Бюст Чарльза Дарвина (1809–1882) биолога, основателя 
эволюционной теории. Скульптор С.Т. Конёнков.
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ведут несколько науч-
ных семинаров, в рабо-
те которых принимают 
участие не только со-
трудники Музея, но и со-
трудники других вузов и 
академических институ-
тов. Большой популяр-
ностью пользуются, на-
пример, Семинар “ЭКО 
среды”, Семинар по си-
нергетике, Межвузов-
ский регулярный семинар 
“Методология образова-
ния для устойчивого раз-
вития”, Семинар по гео-
динамике, информация о 

которых регулярно раз-
мещается на сайте Музея 
(www.mes.msu.ru).

В соответствии с об-
щим музейным принципом 
системного предоставле-
ния информации от обще-
го к частному основная 
экспозиция Музея Зем-
леведения начинается 
на 30-м этаже с раздела 
“Земля во Вселенной”, 
где Земля рассматрива-
ется как планета Сол-
нечной системы. Здесь 
рассказано о различных 
теориях происхождения 
и развития Вселенной, 
Галактики, Солнечной 
системы и Земли. Здесь 
же дается представле-
ние о строении нашей 
планеты (ядре, мантии, 
земной коре), о внешних 

оболочках (атмосфере, 
гидросфере, биосфере) 
и о процессах, благода-
ря которым произошло 
расслоение вещества на 
геосферы. Стенды 30-го 
этажа – своеобразный 
ключ к пониманию экс-
позиций, расположенных 
на других этажах. Раздел 
Музея “Геодинамика 
и эндогенные процес-
сы” (28-й этаж) посвя-
щен процессам, происхо-
дящим в недрах Земли. 
Экспозиции показывают, 
как развивалась Зем-
ля с момента ее образо-
вания, как формируется 
океаническая и конти-
нентальная земная кора, 
какие типы горных пород 
ее формируют, как воз-
никают вулканические 

Общий вид обновленной 
экспозиции раздела “Земля 
во Вселенной”.
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извержения и землетря-
сения. Здесь можно по-
знакомиться с основами 
теории тектоники лито-
сферных плит, понять, 
как формируются и пе-
ремещаются материки, 
меняются очертания бе-
регов Мирового океана, 
образуются новые моря. 
Уникальные коллекции 
метеоритов, продуктов 
вулканических изверже-
ний и горных пород со-
ставляют важную часть 
этой экспозиции. Укра-
шение коллекции метео-
ритов – Сихоте-Алин-
ский метеорит весом 
41 кг. Внимание привле-
кает неотектонический 
глобус с указанием гра-
ниц литосферных плит и 
участков вулканических 
извержений.

Экспозицию раздела 
“Процессы образова-
ния минералов и полез-
ных ископаемых” (27-й 
этаж) составляют натур-
ные экспонаты, которые 
удачно сочетаются с гра-
фическими и художест-
венными стендами. Они 
дают представление о 
процессах минералооб-
разования, формирова-
нии полезных ископае-
мых и закономерностях 
их образования и про-
странственного размеще-

ния в земной коре. Среди 
образцов (около 10 тыс.) 
в коллекциях минералов 
и горных пород немало 
уникальных по научной 
ценности, красоте и раз-
мерам. Поражает вооб-
ражение географический 
охват коллекции: наход-
ки из минеральных про-
винций Урала, Кольского 
полуострова, Украины, 
Казахстана, Средней 
Азии, Индии, Бразилии и 
других регионов. Огром-
ную ценность представ-
ляют, например, крупный 
кристалл горного хруста-
ля с Полярного Урала, 
содержащий созданную 
природой удивительную 

панораму из минераль-
ных включений, большая 
друза флюорита и барита 
из Средней Азии, гигант-
ская друза дымчатого 
кварца с Урала (224 кг), 
крупный кристалл топа-
за с Волыни (68 кг).

На 26-м этаже разме-
щен раздел “Экзоген-
ные процессы и история 
Земли”. Вводный стенд 
характеризует назем-
ные экзогенные процес-
сы в целом, а затем рас-
смотрены каждый из них: 
деятельность ветра, по-
верхностных и грунтовых 
вод, снега, льда. В специ-
альной экспозиции рас-
сказывается о природе 

Неотектонический глобус в 
разделе “Геодинамика и эн-
догенные процессы”.
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Мирового окена и воз-
действии морских вод 
на берега, о накопле-
нии и характере осадков 
на его дне, о разнообра-
зии и распространении 
жизни.

Последовательно от 
докембрия до четвер-
тичного периода раскры-
ваются геологическая 
история и палеогеогра-
фия Земли, эволюция 
органического мира. В 
учебно-научных стен-
дах помещены уникаль-
ные коллекции фауны и 
флоры, характерные для 
каждого геологическо-
го периода. На стенде 

Витраж “Формы выветри-
вания песчаников. Саксон-
ская Швейцария” в разде-
ле “Экзогенные процессы и 
история Земли”. Художник 
В.А. Резвяков.

“История биосферы” на 
фоне хроно- и магнито-
стратиграфической шка-
лы показаны важнейшие 
события геологической 
истории Земли – развитие 
глобальных трансгрессий 
и регрессий, положение 
континентов, изменения 
температурного режима 
земной поверхности и со-
става атмосферы, раз-
витие жизни на Земле. 
На геохронологической 
шкале представлена со-
временная периодизация 
истории Земли, показана 
продолжительность гео-
логических эр и перио-
дов. Схемы “Развитие 
животных” и “Развитие 
растений” рассказывают 
об эволюции животно-
го и растительного мира, 
медленной в докембрии 
и более интенсивной с 
начала следующего эта-
па – палеозоя.

Раздел “Природная 
зональность” размещен 
на 25-м этаже. Натур-

ные экспонаты, состав-
ляющие основу экспо-
зиции, иллюстрируют 
комплексность развития 
ландшафтной оболочки, 
взаимосвязь ее природ-
ных компонентов. Демон-
стрируется уникальная 
коллекция из 230 поч-
венных монолитов, пред-
ставляющих различные 
природные зоны, гербар-
ные и объемные образ-
цы сотен растений, спи-
лы деревьев, муляжи 
плодов и т.д. Материа-
лы скомпонованы так, 
что посетитель получает 
представление сначала о 
природе географическо-
го пояса, затем о каждой 
зоне в целом, о ее основ-
ных элементах (климате, 
растительности, рель-
ефе, почве, животном 
мире) и их взаимодей-
ствии. Проблемы биогео-
графии и экологии отра-
жены в картах, схемах, 
живописных картинах, 
показывающих струк-

Zeml_Vsel_4_Verst_1.indd   96Zeml_Vsel_4_Verst_1.indd   96 6/23/11   9:18:30 AM6/23/11   9:18:30 AM



97

Макет тиранозавра в раз-
деле “История биосферы”.

турно-функциональные 
особенности биоцено-
зов, пути приспособле-
ния растений и животных 
к зональным условиям. 
Здесь демонстрируются 
зоны тундры, лесотун-
дры, леса, лесостепи, 
степи, полупустыни, пу-
стыни, субтропиков, вы-
сотные зоны.

Региональный раздел 
Музея “Физико-геогра-
фические области” за-
нимает 24-й этаж. Экс-
позиция комплексно 
характеризует крупные 
природные районы Рос-
сии и прилежащих тер-
риторий стран СНГ, а 
также отдельные части 
света. Экспозиционные 
комплексы посвящены 
крупным природно-ланд-
шафтным районам. Это 
Русская равнина, ее юж-
ное горное окаймление 
(Кавказ, Крым, Карпаты), 
Урал, Сибирь, Средняя 
Азия, Дальний Восток, 
Африка, Южная Амери-
ка. Для каждой из этих 
территорий представле-
ны стенды, где природа и 
ресурсы охарактеризова-
ны в целом. Все эти ком-
плексы построены при-
мерно по единому плану. 
В центре экспозиции по-
мещена картосхема фи-
зико-географического 
районирования. Темати-
ческие картосхемы дают 

характеристики природ-
ных ресурсов (земель-
ных, сырьевых, энерге-
тических) территории 
и возможностей их ис-
пользования. В пристен-
довых витринах демон-
стрируются коллекции 
полезных ископаемых 
и гербарии растений, а 
под стеклянными колпа-
ками размещены чуче-
ла животных. Океанам, 
природе и ресурсам мо-
рей, омывающих берега 
России, посвящены спе-
циальные стенды. От-
дельно представлены 
Арктика и Антарктика.

Выставочная экспози-
ция “Космическое зем-
леведение” показывает 
возможности картогра-
фирования и изучения 
природных явлений на 
Земле из космоса, ис-
следования с помощью 
космических аппаратов 
некоторых метеороло-

гичесих, океанических и 
экологических процес-
сов, протекающих в раз-
ных регионах суши и в 
морях.

Одна из основных идей 
создания Музея Земле-
ведения, музея наук о 
Земле – без прошлого 
нет будущего – нашла 
воплощение и в торже-
ственном зале (Ротон-
де), на 31-м этаже Музея. 
Это одна из архитектур-
ных “жемчужин” Главно-
го здания МГУ – велико-
лепная колоннада под 
грандиозным куполом 
высотой 24 м. Стены зала 
украшены мемориальны-
ми досками с летопися-
ми выдающихся откры-
тий и знаменательных 
дат истории МГУ. Здесь 
же по соответствующим 
периодам располагают-
ся барельефные портре-
ты выдающихся ученых и 
ректоров Университета. 
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Зоовитрина “Обитатели тун-
дры”.

До открытия нового зда-
ния Интеллектуального 
центра – Библиотеки – в 
этом зале располагались 
подлинные документы и 
другие материалы по ис-
тории МГУ, макеты ис-
торических зданий уни-
верситета. Сейчас эти 

экспонаты демонстри-
руются в Музее истории 
МГУ. В настоящее вре-
мя Ротонда использует-
ся для многочисленных 
временных выставок, а 
также для проведения 
торжественных и науч-
но-образовательных ме-

роприятий и презента-
ций. В 2008–2009 гг. в 
Ротонде были подготов-
лены и проведены вы-
ставки “Цветосложение. 
Искусство цветочного 
коллажа”, “От гербария 
до цветочного коллажа” 
и “Кин-Алтай”. В 2011 г. 
запланирована выставка 
“Учебно-научные стан-
ции МГУ”, посвященная 
300-летию со дня рожде-
ния М.В. Ломоносова.

За 60 лет деятельности 
в Музее Землеведения 
МГУ, как во всякой орга-
низации музейного типа, 
накопилось множество 
архивных материалов. 
Существенную часть их 
составляют подаренные 
музею документы и лич-
ные вещи известных уче-
ных, самые различные 
фотоматериалы, книги, 
альбомы, материалы по 
формированию основной 
экспозиции, материалы 
временных выставок, ин-
формационные материа-
лы о других вузовских 
музеях. Огромный инте-
рес представляют сохра-
нившиеся фотоматериа-
лы ликвидированного в 
результате послевоен-
ных неустроений Геогра-
фического музея МГУ, 
созданного в 1908 г. и 
руководимого до 1923 г. 
Д.Н. Анучиным. Осно-
ву этого музея, историю 
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Ротонда – торжественный 
зал на 31-м этаже. Здесь 
проходят выставки и меро-
приятия.

которого еще предстоит 
написать, составили экс-
понаты Географической 
выставки, состоявшейся 
в 1892 г. в залах Истори-
ческого музея. Эти бес-
ценные материалы по-
зволяют нам взглянуть 
на природу и быт Россий-
ской империи XIX в.

Вузовские музеи иг-
рают значимую роль в 
формировании образова-
тельного и культурного 
пространства, мировоз-
зрения населения.Тради-
ционная музейная среда, 
где в тишине экспози-
ционных залов выстав-
лены некие редкости, в 
современном Музее Зем-
леведения постепенно 
превращается в содер-

жательное, наполненное 
жизнью и эмоциями про-
странство. Посетитель 
может не только осмот-
реть раритеты, но и са-
мостоятельно работать 
с моделями экспонатов 
или специально предна-
значенными для этого 
фондовыми материала-
ми, просмотреть филь-
мы, участвовать в кон-
ференциях и семинарах, 
наконец, увидеть Москву 
с высоты “птичьего поле-
та”.

Выступая в качестве 
особого средства комму-
никации между прошлым 
и будущим, между При-
родой и Цивилизацией, 
между Наукой и Обще-
ством, Музей Землеве-

дения приглашает посе-
тителей к постижению 
неисчислимых богатств 
Природы и человеческо-
го опыта.

А.В. СМУРОВ,
доктор биологических наук, 

профессор
В.В. СНАКИН,

доктор биологических наук
Музей Землеведения МГУ 

им. М.В. Ломоносова
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