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В Геологическом институте КНЦ РАН нет сотрудников, которые не побывали бы в нашем музее, не 

привели бы в него своих родных и друзей, чтобы познакомить с природными богатствами и красивейшими ми-

нералами Кольского п-ова. Люди, приезжающие из различных уголков России, СНГ, далёкого зарубежья, стре-

мятся попасть в музей нашего института. Бывшая жительница нашего края специально привезла из г. Санкт-

Петербурга своих внуков в этот музей. Посетив его 20 лет назад, она сохранила в памяти неизгладимые впечат-

ления от коллекции и захотела показать ее своим потомкам. Вот высшая оценка труда тех, кто отдал столько 

сил и души в создание и развитие Музея геологии и минералогии им. И.В. Белькова Геологического института 

КНЦ РАН. 

 История его основания уходит в далекие 1930-е, когда по инициативе акад. А.Е. Ферсмана при Акаде-

мии наук СССР была создана Хибинская горная станция. Музею было отведено помещение, в котором демон-

стрировались экспонаты почвенно-ботанического и минералого-петрографического отделов. Во время Великой 

Отечественной войны здание горной станции  сгорело, и все музейные материалы были утрачены. 

 Основная роль в создании музея в послевоенные годы принадлежала д.г.-м.н. И.В. Белькову. Он воз-

главлял минералогические исследования в Геологическом институте и понимал, что в регионе  с уникальной 

геологией и минералогией и богатейшими месторождениями полезных ископаемых необходим музей, который 

занимался бы научной и просветительской деятельностью. Уже в 1952 г. была организована первая экспозиция 

из рабочих материалов сотрудников института: А.Ф. Соседко (Колмозеро-Воронья), И.В. Белькова (Кейвы), 

Е.К.Козлова (Монче-тундра, Печенга), П.К. Семенова (Хибины), И.Д. Батиевой (Ловозерские тундры), М.К. 

Януловой (Ёна), С.С. Курбатова (Оленегорское месторождение), Т.Н. Ивановой и А.В. Галахова (Хибины). 

 В 1955 г. организацией музея предложили заняться выпускнице Ленинградского университета Т.В. Но-

вохатской. Ей пришлось налаживать учетно-хранительскую деятельность: составлять описи, картотеки образ-

цов и коллекций, собранных сотрудниками института. Тамара Валентиновна сама участвовала в полевых рабо-

тах, выезжала на геологические объекты для пополнения музейной экспозиции. В фондах музея числится более 

500 образцов минералов, руд и пород, собранных ею. При участии сотрудников института ею проделана огром-

ная работа по выпуску семи выпусков «Геологической изученности Мурманской области», в которых приво-

дятся рефераты всей опубликованной геологической литературы по Кольскому п-ову с 1800 по 1970 гг. 

 Геологический музей интенсивно развивался, интерес к нему возрастал, штат музея увеличивался. В 

1962 г. на работу в Геологический институт приехала  выпускница геологического факультета МГУ М.Г. Федо-

това, которая с 1981 г., после выхода Т.В. Новохатской на пенсию, возглавила музей. Маргарита Григорьевна 

была членом Музейного совета при Президиуме АН СССР, членом Ученого совета Мурманского краеведческо-

го музея, членом комиссии по топоминералогии и музеям ВМО АН СССР. Ею опубликовано более 65 научных 

работ, а в 1973 г. защищена кандидатская диссертация. Впервые в музее начали выпускаться «Перечни» и «Ка-

дастры» минералов Кольского п-ова – необходимая информация для минералогов, музейных работников геоло-

гического профиля и широкого круга любителей камня. Вместе с Т.М. Писаревой, пришедшей в музей в 1976 

г., был издан препринт «Новые минералы Кольского п-ова». Маргарита Григорьевна читала удивительно инте-

ресные лекции в музее и школах о полезных ископаемых нашего края, о первых древних промыслах, известных 

на Кольском п-ове, организовывала экскурсии на уникальные геологические объекты. 

 1970-е и первую половину 1980-х гг. можно считать временем расцвета музея и проявления огромного 

интереса к нему. Музей ежегодно посещало более 1000 человек, среди которых были известные в стране люди, 

академики, космонавты, артисты... И.В. Бельков, Т.В. Новохатская и М.Г. Федотова – именно эти талантливые 

ученые смогли создать уникальную и красивейшую экспозицию минеральных богатств нашего края и заворо-

жить посетителей рассказом о них. Благодаря их усилиям музей стал располагать наиболее полной коллекцией 

минералов, руд и пород Кольского п-ова, стал известным в нашей стране и за рубежом, вошел в реестр музеев 

АН СССР. Это они создали музей, который останется нашим потомкам. Т.В. Новохатская и М.Г. Федотова, 

будучи на пенсии, не забывают о музее. Они приходят в него, чтобы познакомиться с новой экспозицией, ак-

тивно участвуют в Ферсмановских научных сессиях Геологического института, входят в Совет музеев Киров-

ско-Апатитского района. 

1991 г., после выхода М.Г. Федотовой на пенсию, хранительницей музея стала выпускница геологиче-

ского факультета Ленинградского университета Е.М. Калинина. Ее деятельность как главы музея выпала на 

трудный период перестройки. Из-за отсутствия финансирования резко сократились полевые работы, а значит и 

пополнение музейной коллекции. Из-за сокращения в музее вместо трех остался один научный сотрудник. Тем 

не менее, Елена Митрофановна достойно продолжила музейное дело. В эти трудные годы ей удалось не только 

сохранить, но и приумножить основной фонд музея. 

 В конце 1997 г. руководство музеем приняла В.В. Борисова, которая после окончания Ленинградского 

университета в 1971 г. приехала работать на Кольский п-ов, а до работы в музее занималась петрологией и ми-

нералогией ультраосновных и основных никеленосных комплексов в лаборатории магматизма. Валентина Вла-

димировна является членом Музейного совета КНЦ РАН, входит в Совет музеев Кировско-Апатитского рай-

она. Работу в музее она совмещает с преподаванием на кафедре геологии в Апатитском филиале МГТУ. 



 Конец 20-го столетия можно считать временем прихода высоких технологий, которые не смогли не 

затронуть и музейную деятельность. Одной из основных научных задач музея стало составление баз данных по 

минералам региона, чему, несомненно, способствовало компьютерное оснащение музея. Неоценимую помощь в 

этом оказала финансовая поддержка Музейного совета РАН. Научным руководителем музея д.г.-м.н. А.В. Во-

лошиным были разработаны оптимальные для музея информационные системы: 1. «Каталог минералов и гор-

ных пород» - база данных, представляющая коллекцию минералов, руд и пород, экспонирующихся в музее и 

хранящихся в фондах. 2. «Коллекция минералов Кольского п-ова и Сев. Карелии» - база данных по минералам, 

имеющимся в коллекции музея; 3. «Минералы Кольского п-ова и Сев. Карелии», в которую вошли все мине-

ральные виды, известные на сегодняшний день; 4. «Библиография минералов Кольского п-ова и Сев. Карелии». 

Именно здесь можно найти первую ссылку на находку какого-либо минерала в породах Кольского п-ова. Ин-

формационная систематизация минералов Кольского п-ова, которой занимаются А.В. Волошин и В.В. Борисо-

ва, представляет собой трудоемкую, но очень важную и необходимую в музейном деле работу, а составление 

баз данных, несомненно, наиболее перспективным и удобным в пользовании методом. 

В последнее время г. Апатиты стал одним из крупнейших центров по подготовке специалистов с высшим 

образованием в Мурманской области. Здесь открылось несколько филиалов высших учебных заведений – Пет-

розаводского государственного университета, Мурманского государственного технического университета и 

Санкт-Петербургской инженерно-экономической академии. Несомненно, этому способствовало наличие в  го-

роде крупнейшего на Севере Кольского научного центра РАН. Геологический институт стал базой для обуче-

ния студентов геологического профиля – геологов и геофизиков, а также, в меньшем объеме, экологов. В связи 

с этим музей приобрел образовательную значимость. Композиция музейных экспонатов позволяет студентам 

проходить обучение сразу по нескольким курсам: «Минералогия», «Петрография магматических и метаморфи-

ческих пород» и «Месторождения полезных ископаемых». Региональная направленность музея способствует 

получению студентами более глубоких знаний по геологическим объектам Кольского п-ова, на которых мно-

гим придется работать после окончания учебы. Занятия со студентами непосредственно в выставочном зале 

музея проводят профессора и доценты кафедры геологии МГТУ: Ф.П. Митрофанов, В.П. Петров, О.Б. Дудкин, 

Л.М. Лялина. Экспозиция музея не изменилась со временем и представлена: 1 – систематической коллекцией 

минералов; 2 – коллекцией руд и других полезных ископаемых; 3 – коллекцией горных пород; 4 – коллекцией 

минералов, впервые открытых на Кольском п-ове. 

Основной фонд музея пополняется за счет коллекций, привозимых сотрудниками института из полей, за 

счет передачи образцов сотрудниками других организаций и коллекционерами-любителями. Сейчас в основном 

фонде музея насчитывается более 7000 образцов минералов, руд и пород, более 2800 из них экспонируются в 

выставочном зале музея. Эти коллекции представляют собой наиболее полное собрание минералов Кольского 

п-ова. Среди них – редкие, новые минералы, уникальные по ассоциациям, формам выделения, красоте цветовых 

гамм и размерам, которые придают большую ценность коллекциям и вызывают огромный интерес посетителей 

(рис.). В 2006 г. вышел в свет последний «Перечень минеральных видов Кольского п-ова», составленный В.В. 

Борисовой и А.В. Волошиным, в котором упоминается о 944 минеральных видах, известных в регионе. Дина-

мика обнаружения и открытий минералов настолько велика, что уже к 2008 г. количество минеральных видов 

увеличилось почти на 100, что требует издания в ближайшие годы нового «Перечня». 

Особо хочется отметить коллекцию по новым минералам Кольского п-ова, сбор которой является одной 

из основных задач музея. На сегодня на Кольском п-ове открыто 249 новых минералов. Столько новых минера-

лов нет ни в одной геологической провинции мира. Чтобы представить значение этого числа, достаточно на-

помнить, что за всю историю изучения  минералогии России и бывшего СССР открыто около 500 минеральных 

видов. Из них в Вост. Сибири, намного превышающей по площади Кольский п-ов, немногим более 70. Сотруд-

никами Геологического института КНЦ РАН Ю.П. Меньшиковым, А.В. Волошиным,  И.В. Буссен, Я.А. Пахо-

мовским, В.В. Субботиным, В.Н. Яковенчуком, Г.Ю. Иванюком и другими открыто 85 новых минералов, т.е. 

треть от общего числа. В коллекции музея имеется 176 новых минералов. Приоритет в их открытии, несомнен-

но, принадлежит А.П. Хомякову (ИМГРЭ, г. Москва), который открыл и исследовал 100 новых минералов 

Кольского п-ова, а в прошлом году подарил музею коллекцию из 67 минералов, 33 из которых впервые выстав-

лены в витринах. Большое число новых минералов открыто И.В. Пековым (МГУ, г. Москва) и другими иссле-

дователями. Эти ученые с давних пор сотрудничают с музеем и пополняют его коллекцию. 

Музей Геологического института КНЦ РАН – мир удивительной красоты кольских минералов. Строго 

говоря, он не является музеем для свободного посещения (для этого в соседнем здании есть более скромная 

выставка кольских минералов, принадлежащая КНЦ РАН). Обычные посетители нашего музея – профессиона-

лы, прибывающие в Геологический институт КНЦ РАН для участия в научных конференциях и других меро-

приятиях. Тем не менее, сотрудники музея с пониманием относятся к заявкам и проводят немало коллективных 

экскурсий для гостей и жителей города по предварительным заявкам. Количество таких посещений год от года 

всё увеличивается. Скорее всего, эта тенденция сохранится из-за нового направления деятельности, недавно 

возникшего в институте. Это геотуризм, развиваемый институтом в тесном сотрудничестве с Геологическими 

службами Финляндии и Норвегии. В рамках поддержанного Евросоюзом на 2012-1014 гг. международного 

проекта «Arctic Biological, Cultural and Geological heritage – ABCG heritage» на английском, русском и финском 

языках составлены геотуристские карты и буклеты на Хибины и циркулярный маршрут по пограничной терри-

тории (рис.). Мы уверены, что Музей геологии и минералогии им. И.В. Белькова Геологического института 

КНЦ РАН будет местом активного посещения международными экскурсиями. 



 

 
 

Кристаллы апатита с включениями иголочек эгирина. Хибины, ущелье Гакмана. 

 

 

  
 

Натролит. Хибины, г. Кукисвумчорр. 

 

 

  
 

Слева: сферолиты эгирина, Хибиы, Восточный рудник. 

Справа: штаффелит, Ковдор, Железорудный карьер. 

 



 
 

Астрофиллит. Хибины, южный склон г. Эвеслогчорр, руч. Астрофиллитовый. 

 

 

  
 

Слева: эвдиалит с эгирином, 16 × 13.5 × 9 см. Хибины.  

Справа: кристалл эвдиалита, 7 × 5.2 × 3 см. Хибины. 

 

 

  
 

Слева: розовый титанит, Хибины, г. Пик Марченко. 

Справа: виллиомит, Хибины, Восточный рудник. 

 



  
 

Слева: эльпидит, Ловозеро, г. Аллуайв. Справа: мурманит, Ловозеро, г. Аллуайв. 

 

 

 
 

Циркон, 9 × 7 × 3.5 см. Ловозеро, г. Вавнбед. 

 

 

  
 

Ставролит. Кейвы, Семиостровье. 



  
 

Слева: друза кристаллов амазонита, 18 × 13 × 12 см. Зап. Кейвы, г. Парусная. 

Справа: ставролит, 19 × 16 × 11 см. Центр. Кейвы. 

 

 

 
 

Кианит, 35 × 20 × 12 см. Центр Кейвы. 

 

 

  
 

Слева: апатит с магнетитом, форстеритом, кальцитом. Ковдор, Флогопитовый карьер.  

Справа: ковдорскит, 10 × 7 × 6 см. Ковдор, Железорудное месторождение. 

 



 
 

«Беломорские рогульки». Терский берег, д. Мосеево. 

 

 

 
 

Щётка аметиста, 13 × 4.5 × 4.5 см. Терский берег, мыс Корабль. 



 
 

Геотуристская карта по Хибинскому массиву. 

 

 
 

Геотуристский маршрут Пюха-Луосто – Салла – Терский берег – Хибины – Монче-тундра – Печенга –  

Сванховд – Пюха-Луосто. 

 


