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МОСКОВСКОМУ КЛУБУ
ДРУЗЕЙ МИНЕРАЛОГИИ – ДЕСЯТЬ ЛЕТ
А.А. Евсеев,
Минералогический музей им. А.Е.Ферсмана РАН,
alevs5@yahoo.com
Фото: А.А. Евсеев,
если не указано другое.

1. Участники встречи,
посвященной десятилетию клуба
друзей минералогии, 16 марта 2012.
Cидят – слева направо:
Елена Леонидовна Соколова,
Дмитрий Ильич Белаковский,
Екатерина Владимировна Ловская,
Юлия Георгиевна Карчевская,
Евгения Борисовна Халезова ,
Марина Александровна Лабунцова,
Галина Борисовна Медвещук
Александр Андреевич Евсеев,
Татьяна Васильевна Дубровская,
Борис Зиновьевич Кантор;
cтоят – слева направо:
Алексей Филиппович Глушков,
Вячеслав Викторович Королев
Елена Николаевна Матвиенко,
Александр Владимирович Сурков,
Татьяна Юрьевна Должанская,
Михаил Анатольевич Кузьмин,
Дмитрий Вячеславович Лисицин,
Татьяна Михайловна Шипунова
Татьяна Михайловна Павлова,
Евгений Николаевич Терехов
Вера Викторовна Мелешина
Александр Валентинович Мелешин,
Людмила Алексеевна Чешко,
Михаил Борисович Лейбов.
Фото: Ольга Тюльпакова.
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В

первые разговор об объединении любителей минералогии состоялся у
нас с Татьяной Михайловной Павловой в Минералогическом музее им.
А.Е. Ферсмана РАН в январе 2002 г. Она взялась согласовать с директором музея М.И. Новгородовой место и время проведения встреч, а я — обозначить
основные направления деятельности. Таких направлений было намечено пять:
клуб, выставки, научно-популярные издания (журналы, путеводители), экскурсии
и «дни минералогии» (фестивали). Кроме того, были предусмотрены образовательные программы и развитие предложенной директором музея «Земля и люди»
(София, Болгария) Михаилом Малеевым темы «Изучение и сохранение минерального разнообразия». Намечались встречи с интересными людьми, лекции в доступной форме («Нескучная минералогия»), знакомство с тематическими коллекциями
минералов для всех желающих, просмотры слайдов и видео, экспозиция «Мир в
кристаллах», консультации, конкурсы на знание минералов, собственная библиотека, выставки и ярмарки, книжный киоск и даже буфет — ведь многие будут
приезжать после рабочего дня. Встречи было решено проводить по пятницам, первая состоялась в пятницу 15 марта 2002 г. Присутствовавшие — а их оказалось около
20 человек — подписались на листе бумаги под словами «Клубу друзей минералогии быть!»
Не все намеченное получилось. Но несмотря ни на что, за 10 лет существования
клуба состоялось более 300 клубных собраний-встреч. Чаще всего они проходили в
Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана, либо в Геологическом музее им.
В.В. Ершова Московского государственного горного университета (МГГУ), или же
в Минералогическом музее Российского государственного геологоразведочного
университета (РГГРУ). Интересная тема или гость собирали до 25 человек! Больше
половины участников той первой встречи (2002 г.) приходят в клуб и сейчас. Мы не
составляем планов и отчетов, у нас нет членских билетов, взносов и устава. У всех
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2. В.Я. Герасименко.
Фото: А.Е. Корольков.
3. М.А. Богомолов и
В.Е. Лашнева, 2009.
4. Р.В. Галиулин с кристаллом анальцима с
месторождения
Озерное (Ср. Сибирь),
2008.
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5. М.А. Кузьмин с макетом соляной залежи
оз. Баскунчак, 2007.
6. В.С. Чернавцев начинает экскурсию «Цветные камни московского
метро» на станции
Маяковская, 2012.
7. А.В. Сурков, 2010.

разное образование, возраст, профессии. Любители камня и коллекционеры минералов встречаются и участвуют в обсуждениях вместе с геологами, минералогами, сотрудниками музеев. Информация о темах встреч и фотографии размещаются в Интернете на клубной странице сайта http://geo.web.ru/druza/in_club.htm.
Два вида встреч стали традиционными — они приурочены к дням рождения выдающихся людей. В январе сотрудник
Ферсмановского музея Александр Никифоров показывает образцы из знаменитой коллекции «некоронованного короля» отечественной минералогии Виктора Ивановича Степанова (1924–1988), день рождения которого отмечается седьмого числа. О нем и его коллекции можно говорить бесконечно. А в сентябре, после летних поездок, встречаемся в Геологическом музее им. В.В. Ершова, где работал рожденный 12 сентября Виталий Яковлевич Герасименко (1936–2009), за
свою жизнь объездивший всю страну. Один из самых заинтересованных слушателей, он никогда не отказывался рассказать и о своих путешествиях, в том числе последних (на Приполярный Урал, 2001 г.; в Анабар, 2005 г.; в Норильск и на
плато Путорана, 2007 г.).
Едва ли не самые интересные события клубной жизни — это встречи с известными минералогами, знатоками камня и
коллекционерами из Москвы (Равил Галиулин, Борис Кантор, Владимир Криков, Игорь Пеков, Виктор Слётов,
Александр Сурков, Алексей Тимофеев), других городов (Виктор Гришин, Сергей Колисниченко, Николай Небритов,
Владислав Семёнов, Александр Сидоров и др.) и стран (Михаил Малеев, Джолион Ральф, Петер Ликберг, Дуглас Толанд,
Марко Маркезини и др.). Запомнилась авторская выставка В.А. Крикова «Кварц с включениями». Она открылась
21 января 2004 г. в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана вслед за показом в клубе его образцов, продолжавшимся несколько вечеров.
Особый интерес вызывают рассказы о зарубежных музеях, частных коллекциях и выставках минералов — Тусон-шоу,
Денвер-шоу, Днях минералов в Мюнхене (М.С. Алфёрова, Д.И. Белаковский, М.Б. Лейбов, В.В. Левицкий и др.); а
также сопровождаемые показами фотографий воспоминания о путешествиях, экспедициях, причем рассказчики представлены в диапазоне от студентов-геологов до путешественников-экстремалов. Более 30 тематических экскурсий в
Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана провел автор этих строк — в основном на тему «Россия в кристаллах», представляя обзор знаменитых месторождений и выдающихся минералогических находок по регионам России.
Мы побывали почти во всех музеях Москвы, где есть минералогические коллекции, а также в Серпухове, где ознакомились с создаваемым там новым геолого-минералогическим музеем. Посещали новые выставки минералов в музеях
Москвы (собрание С.М. Миронова в Государственном геологическом музее им. В.А. Вернадского, новая экспозиция
«Искусство природы в камне» в Музее землеведения МГУ и др.). Не пропускали мы выставки фотографий минералов в
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