МУЗЕЙНОЕ ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕ
«Музей представляет как бы живой
организм, непрерывно двигающийся и растущий. Такой музей никогда не может
быть закончен. Он всегда дополняется,
развивается и изменяется»
Академик П.И.Степанов, организатор Центрального научноисследовательского геологоразведочного
музея в Санкт-Петербурге
Выставочному залу, который составляет единое целое со всеми хранилищами коллекций
образцов, шлифов, шлихов, проб, препаратов в этом году исполняется шестьдесят лет. Конечно, была и у него предыстория, начало ее относится к 1919 году. Уже в первом документе,
регламентировавшем деятельность Сибирского геологического комитета, был отдельный
пункт о создании музея. Был даже назначен его руководитель и в том году единственный его
работник – геолог И.П. Рачковский. Но такое начало по праву принадлежит и музеям геологических организаций Томска, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, а с 1995 года и Барнаула.
Поэтому нашу историю надо изложить отдельно. Справедливости ради все же стоит отметить,
что ни у какого учреждения из перечисленных нет коллекций двадцатых годов ХХ века, авторами которых являются такие знаменитые геологи, как П.П. Гудков, М.А. Усов, К.В. Радугин,
Ю.А. Кузнецов и другие. А у нас есть.
Итак … Во вновь созданном тресте «Кузнецкгеология» 18 мая 1951 года был издан приказ о макетной мастерской (приложение 1) и о
появлении в ней первого работника –
В.И. Дзюбенко – в качестве макетчика. 4 июля
того же года в штат Геолого-картографической
партии был принят В.О. Болдырев, назначенный заведующим музеем (приложение 2).
До конца года макетчик подбирал инструменты, непривычные для геологов, и трудился
над первым экспонатом – макетом части
Вячеслав Олимпович Болдырев
– первый заведующий музеем

Валентин Иванович Дзюбенко монтирует один из планшетов рельефной карты

Томь-Усинского угленосного района. А в музей
поступили подготовленные к отчетам по завершенным работам первые 400 образцов. Первое время (1951-1952 гг.) и собранные образцы,
и изготовленные экспонаты служили наглядными пособиями для технической переподготовки геологического персонала. Это было необходимо, т.к. в 1937-1948 гг. геологи были
очень разобщены, находясь в разных министерствах, их специализация была очень узкой, а
круг интересов треста, затем Кемеровского геологического управления охватывал все полезные ископаемые, которых и тогда уже было несколько десятков.
Все шестьдесят лет коллектив-юбиляр был
частью какого-либо вышестоящего подразде1

ления. Это не мешало ему чувствовать себя самостоятельным, правда, в рамках определенных
производственных заданий.
Первым, остающимся главным и сейчас направлением работ, является хранение и ревизия
эталонных коллекций образцов, пришлифовок,
шлифов, аншлифов и шлихов по завершенным
геологосъемочным и геологоразведочным работам. Это – каменная память о проведенных
геологических исследованиях, первичный материал, который не зависит ни от каких изменяющихся глобальных гипотез и теорий, а потому ближе к истине. На протяжении всех шести десятилетий в музее можно было ознакомиться со всеми коллекциями до начала собственных работ и немного войти в курс дела.
Второе крупное направление возникло при
переходе в Комплексную тематическую экспедицию и вызвало даже изменение названия: музей стал Первооткрывательским отрядом. Местное население в 50-60-х годах прошлого века
охотно и активно искало новые местонахождения полезных ископаемых, а государство через
геологические организации проводило их проверку. На долю «музейщиков», кроме проверки
и отбора проб, выпали еще и учет и оценка каждой заявки, составление отчетов по этой работе.
Третье направление – это пропаганда естественнонаучных знаний, особенно демонстрация полезных ископаемых и минералов.
Сначала для всех экспонатов хватало одного зала, теперь ими обильно заполнены четыре
общей площадью более 300 кв. м. По мере накопления демонстрационного материала, особенно после переезда в 1953 году на проспект
Пионерский, 18, все время расширяются постоянные экспозиции, возникают новые. Это послужило основанием для нынешнего названия –
Таисия Алексеевна Чичкова
– заведующая музеем в 1957-1986 гг.

Первый экспонат – макет части Томь-Усинского
угленосного района

Выставочный зал. Сейчас экспозиций шесть:
• минералогическая
(ознакомительная,
1050 экспонатов)
• полезные ископаемые Кемеровской области (учебная, 1050 экспонатов)
• то же самое Алтайского края и республики Алтай (430 экспонатов)
• полезные ископаемые других регионов
России, ближнего и дальнего Зарубежья.
(познавательная, 1000 экспонатов)
• палеонтологическая, которая знакомит
посетителей с ископаемой фауной и
флорой, существовавшими в Западной
Сибири в последний миллиард лет (530
экспонатов).
• история геологического изучения территории, приборы и приспособления, которыми пользовались геологи ХХ века
(450 экспонатов).
Хотя коллектив постоянных работников
всегда был небольшим, даже маленьким (6-7
человек, сейчас – 5), в нем назначался начальник, который одновременно был и одним из исполнителей всех работ. Всего начальников было пять, шестой только что приступил к таким
обязанностям. С теми из них, кто долго проработал в этом качестве, связаны определенные
этапы развития Выставочного зала.
Вячеслав Олимпович Болдырев начал это
дело, а начинать всегда труднее, чем продолжать. Ему принадлежит идея рельефных карт,
которые и сегодня украшают залы. Он сумел
«заразить» этой идеей остальных.
Таисия Алексеевна Чичкова тридцать лет
руководила отрядом и за это время она сумела
осуществить несколько интересных идей (своих
или общих – в маленьком коллективе трудно
изолироваться). Большинство из них касались
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История Выставочного зала Кемеровского филиала Федерального государственного учреждения
«Территориальный фонд геологической информации по Сибирскому федеральному округу»

1951-1955 г.г. – Геологический музей треста «Кузнецкгеология», Кемеровского, затем ЗападноСибирского геологического управления
1956-1968 г.г. – Первооткрывательский отряд Комплексной тематической экспедиции ЗСГУ
1969-1980 г.г. – Первооткрывательский отряд Западно –Сибирской геолого-съемочной экспедиции ЗСГУ
1981-1993 г.г. – Первооткрывательский отряд КТЭ ПГО «Запсибгеология»
1994-1995 г.г. – Первооткрывательский отряд Новокузнецкой комплексной геолого-геофизической экспедиции ПГО «Запсибгеология»
1996-1997 г.г. – Первооткрывательский отряд НПЦ «Геомарк»
1997-1999 г.г. – Выставочный зал «Южсибгеолкома»
2000-2008 г.г. – Выставочный зал ФГУ « ТФИ по Кемеровской области »
2009-наст. время – Выставочный зал Кемеровского филиала ФГУ «ТФГИ по СФО»

именно Выставочного зала: как сделать так,
чтобы экспонаты не были собранием диковинок, как в кунсткамере или просто располагались по порядку номеров. И это удалось. Каждая экспозиция построена так, что знакомство с
ней – самое настоящее проникновение в науки:
минералогию, петрографию, учение о происхождении полезных ископаемых.
А чтобы показать, надо сначала собрать, да
такие образцы, которые понятны людям, далеким от геологии, и в то же время запоминающиеся, красивые. Вот этим и оставили после
себя память в витринах Т.А. Чичкова,
И.В. Артемова, А.П. Ягунов, Ю.А. Скачко,
А.Е. Караванова, Ю.Н. Бастаногов и другие.
Нельзя не вспомнить и добровольных помощников, любителей природы во всех ее проявлениях,
своеобразных
бессребрениковспонсоров советского периода. Среди них в
первую
очередь
Н.С. Кожевникова.
В.Д. Яковлева, М.С. Петченко, В.Е. Маврина,
Г.Н. Шарова и других, десятки геологов, побывавших в командировках во всех уголках Союза
и многих странах Зарубежья. Их представительные и интересные образцы, редкие минералы, кристаллы украшают наши экспозиции.
Юрию Назаровичу Бастаногову пришлось
руководить Выставочным залом в непонятные
перестроечные годы. Тем не менее, за пять лет
сделано было немало: появились новые редкие
минералы и руды, проведена существенная ревизия экспонатов и экспозиций.
Последние пятнадцать лет руководил Выставочным залом Юрий Сергеевич Надлер. В
этот период благодаря благоприятному обстоятельству (геологи освободили помещения Выставочного зала, которые занимали все предыдущее время) и инициативе всего коллектива
возникли три новые крупные экспозиции популярные среди посетителей, позволившие другими экспонатами значительно расширить
представление о Природе, геологической истории нашей и соседних территорий.

В общей сложности в Выставочном зале
находится почти пять тысяч экспонатов, причем среди них есть необычные, даже уникальные, выдающиеся в том или ином качестве.
Вполне реально провести конкурс между ними,
выявить победителей и подчеркнуть тем самым
оригинальность всего нашего предметного собрания.
В номинации «самый старый» безусловными лидерами являются кристаллический сланец
и мрамор, взятые на Алданском щите Сибирской платформы, их абсолютный возраст – 3.9
миллиарда лет. Это не намного меньше возраста самой планеты Земля (4.6 млрд. лет). Самой
первой коллекции тоже много, почти сто лет.
Ее автор – профессор горного факультета Томского индустриального института П.П.Гудков.
В номинации «самый большой» тоже есть
фаворит – глыба самородной меди весом почти
три с половиной тонны, привезенная из Горной
Шории. Самый большой кристалл – кристалл
кварца, почти горного хрусталя размером
30х30х40 см из Горного Алтая.
В номинации «самый необычный» экспонат
побеждает большая коллекция остатков древних наземных растений. В ней все
Юрий Сергеевич Надлер
удивляет.
Вопервых, то, что их
много и они сложили самый первый на Земле пласт
каменного
угля
мощностью (толщиной) три метра
из остатков высших растений. Вовторых, то, что они
почти самые старые среди растений, сумевших перебраться из моря
на
сушу.
Втретьих, то, что
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они не отпечатки на камне, как остальные, а
существуют самостоятельно и из них можно
собрать небольшой букетик. В-четвертых, то,
что они прекрасно сохранились, хотя живыми
были 400 миллионов лет тому назад. За свой
«необычный» вид эти остатки названы «Барзасской рогожкой».
«Самый редкий» экспонат – маленький
кристаллик минерала мухинита, найденный пока только в одном месте на Земле – в Горной
Шории, на реке Ташелга.
Наконец, в номинации «самый красивый»
на победу претендует целая вереница прекрасно образованных разноцветных кристаллов, их
природные композиции – друзы и штуфы, а
также скульптуры и мозаика, выполненные
людьми. Но «на вкус и на цвет товарищей нет»,
поэтому выбирать победителя придется каждому, кто осматривает витрины (фото и сведения
в большем объеме по этим и другим экспонатам
можно найти в Путеводителях по разным залам)
Чтобы немного охарактеризовать каждую
из экспозиций Выставочных залов, придется
вернуться в самое начало.
В конце 1951 года музей и макетная мастерская были объединены в одну производственную ячейку, правда, внутри той же Геологокартографической партии, для выполнения одного нового задания – создания рельефной
(объемной) карты территории Кемеровской
области и Алтайского края, всего 336 тысяч
квадратных километров. Поскольку рельефная
карта является заметным достижением первых
работников Выставочного зала, участвует в
экспозициях и сегодня, разделенная на две части по субъектам федерации, о ее создании надо
вспомнить особо.
Методика ее изготовления простая, но
очень трудоемкая. Под планшет обычной топографической карты масштаба 1:200 000 (50х60
см) подкладывался такой же кусок картона
толщиной 1 мм, а между ними помещалась копирка, мажущей поверхностью к картону. Затем последовательно через 40 метров по горизонталям вычерчивался контур, для каждой из
указанных горизонталей отдельно. Картон по
нему обрезался лобзиком, а далее последовательно одна на другую наклеивались вырезки,
на этот раз снизу вверх. Образовавшаяся ступенчатость не сглаживалась, т.к. усиливает
впечатление рельефа. Кроме того, по количеству ступенек можно определить приблизительную высоту горных хребтов и отдельных вершин. Готовый рельефный планшет укладывался
в деревянную рамку. Далее делался сначала негативный, затем позитивный гипсовый слепок.

Анатолий Петрович Ягунов

Готовые слепки раскрашивались по обычной
для топокарт гипсометрии. Слепки в деревянных рамках свинчивались вместе, и карта, размер которой 3х2 метра, готова.
Кропотливая работа велась с 1952 по 1957
год. Ее выполнили под руководством
В.О. Болдырева бригадир В.И. Дзюбенко, художник-макетчик Е.В. Панищев, макетчик
Я.М. Прибыткова, позднее А.П. Ягунов и
Ю.А. Скачко. С 1956 года в работу включилась
Художник-макетчик Е.В. Панищев
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В процессе изготовления Рельефной карты.
В.И. Дзюбенко и его рационализаторское
предложение

Рельефная карта Кемеровской области

и новая заведующая музеем,
Т.А. Чичкова. Всего было изготовлено 43 планшета, некоторые из них
захватывали
часть
территории
Красноярского края, Томской и Новосибирской областей, даже самый
север Монголии и Китая. Нагрузка
карты, кроме обычной (реки, границы, города, автодороги, железнодорожные магистрали) демонстрирует
местонахождения месторождений
семидесяти пяти видов полезных
ископаемых (отмечены светодиодами).
Для ускорения работы было
внедрено рационализаторское предложение: вырезки из картона изготовлялись на обыкновенной швейной машинке, в которой вместо
иголки помещалась пилка от лобзика.

Началась эта работа тогда, когда трест
«Кузнецкгология» работал только на территории Кемеровской области, а закончилась, когда
ЗСГУ
(Западно-Сибирское
геологическое
управление) изучало уже всю западную часть
Алтае-Саянской складчатой области.
Копии карты Кемеровской области были
изготовлены для Осинниковского горного техникума и областной администрации. Первоначально предполагались еще такие же основы с
магнитометрической, геологической и геоморфологической нагрузками, но они не были закончены. Горизонтальный масштаб карт
1:200 000, а вертикальный 1:40 000, т.е. в пять
раз крупнее. Это и обеспечивает объемность
изображения.
Рельефная карта Алтайского края
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Общий вид минералогической экспозиции

В минералогическом зале кристаллами,
друзами, штуфами и образцами представлены
все основные минералы всех классов – от самородных до силикатов включительно. Экспонаты
получены путем обмена с другими музеями и
геологическими организациями практически
всех рудных районов СССР – от Кольского полуострова до Дальнего Востока. Многие образцы подарены геологами ЗСГУ после проведенных геологических работ, отобраны во время
командировок, в т.ч. и за рубежом. Глядя на эту
экспозицию, убеждаешься воочию, как богаты
и разнообразны недра нашей планеты.
Дополнительным материалом для расширения сведений по минералогии служит Путеводитель. В Путеводителе даны цветные фотографии наиболее фотогеничных экспонатов,
приводятся некоторые сведения о происхождении названий минералов, присущих им диагностических
признаков, с помощью
которых их можно
различать.
Кристаллы минералов помимо того,
что красивы сами по
себе, имеют и другие
яркие заслуги перед
человечеством. Магнетит (магнитный железняк) поведал людям об особом при-

родном явлении – магнетизме. Кальцит (исландский шпат) помог обнаружить поляризацию света и двупреломление. Болонский шпат (устаревшее название разновидности минерала барита, которая светится в темноте) – фосфоресценцию. Ну а пестрые
чешуйки урановой смолки удивили
мир целым букетом открытий: фактом деления атома с образованием
целого роя неизвестных лучей и частиц. Экскурсия по минералогическому залу служит наглядной иллюстрацией для закрепления школьных знаний по физике, химии, геометрии.
Имеются экспонаты (природные и
созданные мастерами-камнерезами),
воспитывающие
художественное
восприятие Природы.
В целом, как нам кажется и как
отмечают посетители, минералогическая экспозиция вполне отвечает заложенной в
нее познавательной идее. Расположенный в
центре сборный экспонат – горка, сложенная
А.Е. Каравановой из нескольких десятков минералов – кристаллов как бы завершает просмотр витрин и зрительно подчеркивает разнообразие и богатство недр России. А чтобы не
потеряться в этой пестроте красок и форм, следует вспомнить слова поэта и философа тринадцатого века В. Эшенбаха, разделившего минералы всего на три категории: «Одни каменья
радуют взгляд (красивые), другие душу веселят
(редкие, стоят дорого), третьи с давних пор и
поныне успешно служат медицине». В те времена металлургия и большая химия еще были в
зачаточном состоянии.
Минералогическая (уральская) горка

Путеводитель по Минералогическому залу
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В Кемеровском зале центром является, конечно, рельефная карта, а образцы в зале представляют многочисленные и разнообразные полезные ископаемые области. То же самое относится к экспозиции по Алтаю, где имеется свой
набор полезных ископаемых и значительно
больше кристаллов минералов.
Представленные в экспозициях экспонаты
дают возможность закрепить школьные и институтские знания по географии, увидеть природные камни, из которых Человек научился
извлекать металлы (десятки разных руд), которые использует, чтобы получать материалы для
различного строительства, для энергетики, химического производства, чтобы украшать свои
жилища и дворцы (облицовочные и поделочные
камни). Имеющийся Путеводитель по Кемеровскому залу помогает разобраться в вопросах
происхождения руд, геологической истории
территорий, истории их освоения.
Экспозиции, кроме разнообразия и обилия
минерально-сырьевых ресурсов, демонстрируют результаты труда трех поколений геологов
ХХ века, поскольку до них это была почти не
известная территория. Возможно, и к ним относятся слова из стихотворения Г. Юрова «Рабочая мелодия Кузбасса», ставшего текстом гимЗал России и Зарубежья

Кемеровский зал

на Кемеровской области: «Земля открыла людям свой талант и свой талант земле открыли
люди».
В экспозиции, посвященной России и Зарубежью, собраны образцы, позволяющие хоть
и скромно, но представить многие регионы мира с минералогической и рудной стороны. Это
относится и к регионам России (Красноярский
край, Иркутская область, Якутия, Урал,
Бурятия, Кольский
полуостров, Приморье, Камчатка и др.),
и к ближнему зарубежью (Казахстан,
Киргизия, Украина
и др.), и к дальнему
(Индонезия, Монголия, Египет и др.).

Путеводитель по Кемеровскому залу
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Экспозиция «Развитие жизни на Земле»

В экспозиции «Развитие жизни на Земле»
(Палеонтологический зал) демонстрируются
остатки вымерших животных и растений.
Обычно это раковины, панцири, части известкового скелета, отпечатки листьев и стеблей,
даже окаменелые стволы деревьев. По ним
можно узнать, во-первых, когда данные животные или растения были живыми (десять тысяч
или шестьсот миллионов лет тому назад), а вовторых, в каких условиях (море, суша) они жили и с какими полезными ископаемыми связаны. Для этой экспозиции также имеется Путеводитель, в котором приводятся теоретические
данные по эволюции живой природы и фотоИсторический отдел

графии наиболее интересных экспонатов.
Экспозиция знакомит посетителей с теми, кто и как жил на
протяжении последнего
миллиарда лет на территории Кемеровской
области,
Алтайского
края и республики Алтай, какие фаунистические и флористические
ассоциации сменяли
друг друга на протя- Путеводитель по Палеожении этого времени. нтологичесскому залу
Выразительные экспонаты и вся экспозиция в целом могут служить
иллюстрацией к занятиям по биологии, оживить те сведения, которые излагаются в учебниках.
Эта часть Выставочного зала лишь «малая
толика» того, что собрали геологи и палеонтологи, внимательно рассматривая «Кузнецкую
землицу». Они вели свои многолетние исследования, возможно даже не подозревая, что выполняют Указ Петра Великого, изданный почти
300 лет тому назад (13 ноября 1718 года), где
сказано: «Ежели кто найдет в земле или в воде
старые вещи, а именно: каменья необыкновенные, кости человеческие или скотские, рыбьи
или птичьи, не такия, какия у нас ныне есть,
или и такия, да зело велики или малы перед
обыкновенными, … також бы приносили, за
что давана будет довольная удача».
Наконец, в историческом отделе можно
получить некоторое представление о жизни и
полевом быте геологов, наборе инструментов, с
помощью которых прокладывались поисковые
дороги в ХХ–м веке в нехоженой тайге, нащупывались магнитные, гравиметрические аномалии, устанавливались точные географические
координаты новых месторождений. Многие из
представленных приборов имеют вполне рабочее состояние. Они передавались в Выставочные залы разными
геологами Западной Сибири, которые выполняли
еще один завет
М.В. Ломоносова:
«Велико есть дело достигать во
глубину
земную
разумом, куда рукам и оку досягнуть возбраняет
натура».
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Писатель из Аргентины А. Родригес, Т.А. Чичкова, Г.А. Селятицкий, 1979 г.

Ветераны Великой Отечественной войны в выставочном зале

Экспозиции посещаются в течение всего
А совсем недавно к нам приходил
года жителями Новокузнецка и других насе- А.М. Городницкий, видный геофизик, академик
ленных пунктов юга Кузбасса. Три четверти РАЕН и одновременно известный бард, автор
посетителей – студенты и школьники. В по- многих популярных песен о геологах и их последнее десятилетие ежегодно проводится 500 левой жизни. Он познакомился с экспозициями
экскурсий, в которых участвуют около 5000 че- и даже спел вместе с нами несколько своих
ловек. На протяжении почти всего времени су- композиций, не у костра, правда, но под нашей
ществования Выставочный зал исправно вы- картой.
полнял функцию культурного профессионального центра ЗСГУ.
Их сапоги резиною подбиты,
В дни многочисленных Снова солнце зажгло ледники,
Водопады
в
тумане
шумят
Чтоб не скользить на скалах никогда.
конференций,
совещаний
У
стремительной
горной
реки
В холодной тундре ждут их апатиты,
кустового, регионального,
Поисковый стоит наш отряд.
В теснинах гор – зеленая руда.
республиканского,
иногда
союзного уровня сотни геоиз песен А. Городницкого
логов своего и других геологических управлений именно здесь могли познакомиться с достижениями и особенностями геологических
Александр Моисеевич Городницкий
возможностей территории, которую обслуживало ЗСГУ. Те же цели
преследовали,
посещая
Выставочный зал, участники международных геологических экскурсий в
Кузбасс в 1968, 1971, 1975,
1984 и 1990 годах, в которых в общей сложности
было более двухсот иностранных специалистов из
пятидесяти стран всех
континентов. Побывали у
нас и делегации геологов
из Польши, Монголии,
Германии, Китая. Осматривали экспозиции писатель из Аргентины, геологи из Индии и другие известные люди и неожиданные посетители.
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Очередная команда клуба «Юный геолог» на
соревнованиях

Юные геологи на полевых работах

В одном из помещений Выставочного зала
находится клуб «Юный геолог». В 19661992 гг. он и административно был связан с музеем, так в обиходе называют описываемое
подразделение Кемеровского филиала ФГУ
«ТФГИ по Сибирскому федеральному округу».
Экспозиции активно используются членами
клуба, десятки из которых за 45 лет его существования избрали геологию своей профессией во
взрослой жизни. Этому способствовало то, что
занятия с юными геологами часто проводили
ведущие специалисты геологического управления, и то, что ребятам поручались самые настоящие полевые исследования. Это видно по
названиям выполненных ими работ, с которыми

они выступали на Всесоюзных слетах и республиканских конференциях, занимая при этом
призовые места, часто первые. Например, работы Люды Широковой по минералогии и петрографии (1977 г.), Димы Махина (1996 г.)
«Оценка притоков р. Терсь на халцедоны», Насти Клевановой (2001 г.) «Поиски марганцевых
руд в Гурьевском районе», Кузьмы Цуканова
(2009 г.) «Изучение деформаций, связанных с
землетрясениями, в рельефе окрестностей г.
Новокузнецка» и другие. Коллективные работы
юных геологов награждались на ВДНХ серебряными и бронзовыми медалями.

Хранилище эталонных коллекций образцов
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В хранилище каменного
материала собраны эталонные коллекции практически по всем геологическим съемкам масштаба
1:200 000 и 1:50 000 территории Кемеровской области, Алтайского края и
республики Алтай, а также
по завершенным разведочным и поисковым работам, обобщающим тематическим исследованиям
той же территории. Всего
в хранилище почти 51 000
образцов или, как принято
считать
в
архивномузейном деле единиц
хранения (ед.хр.).

В отдельном палеонтологическом хранилище в полусотне коллекций (48000 ед.хр.)
имеются монографически обработанные (изученные) собрания остатков ископаемых фаун и
флор прошлых периодов. Они обеспечивают
легитимность (защиту) стратиграфических схем
и легенд к геологическим картам западной части Алтае-Саянской складчатой области.
В шлифотеке собраны более 400 000 шлифов, определенным образом иллюстрирующих
текст отчетов, хранящихся в ТГФ, почти 4000
аншлифов, служащих той же цели. Шлифотека
снабжена соответствующей техникой (микроскопы), позволяющей вести микроскопическое
изучение или просмотр материала. То же самое
относится к хранилищу остатков фауны и флоры. Все имеющиеся массивы коллекций, в общей сложности это более половины миллиона
единиц хранения, сопровождаются каталогами
на бумажных и электронных носителях, которые облегчают и ускоряют знакомство с фактическими материалами.
В разные годы и по различным поводам работники Выставочного зала встречались с сотрудниками таких же учреждений из других
регионов России. Главным интересом в таких
встречах конечно, всегда был обмен образцами
из обменного фонда. В этой связи стоит вспомнить геологические музеи геологоразведочного
факультета Томского политехнического института (теперь университета), Казанского университета, Иркутского геологического управления,
Кузнецкий геологический музей Кузбасского
политехнического университета и другие. По
вопросам комплектации монографических палеонтологических коллекций, составлению
электронных каталогов к ним консультировались в Центральном геологоразведочном музее
(ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург). Просто дружеские связи поддерживаются с краеведческими
музеями Новокузнецка, Прокопьевска, Осинников, Кемерово, государственным Дарвиновским
музеем (г. Москва).

Хранилище палеонтологических коллекций

Выставочный зал постоянно связан со многими общеобразовательными школами Новокузнецка и, вообще Юга Кузбасса. В разные
годы были подготовлены для них десятки коллекций руд и горных пород нашей области, даны многочисленные консультации по докладам
школьников для выступлений на олимпиадах
разного уровня, вплоть до всероссийского. Эта
связь односторонняя, но приносит удовлетворение и полностью соответствует цели Выставочного зала – распространению естественнонаучных знаний.

Если, ознакомившись с диском,
Вы захотите посетить музей, это можно сделать
в любой будний день с 9-ти до 16-ти часов
Контактный телефон 74-63-96.
Справку составил
Компьютерная подготовка и обработка фотографий
апрель 2011 года
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Ю.С.Надлер
В.Р. Савицкий, М.Ф. Габова
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