
14 мая 2010 го да ис пол ни лось 90 лет Иль -
мен ско му го су дар ст вен но му за по вед ни ку
УрО РАН. Об ра зо ван ный как ми не ра ло ги че -
с кий, он по лу чил в даль ней шем ста тус ком -
плекс но го и стал яд ром на уч но
ис сле до ва -
тель ско го цен т ра Ака де мии на ук на Юж ном
Ура ле. По сей день это уни каль ное уч реж де -
ние ос та ет ся един ст вен ным ми не ра ло ги че с -
ким за по вед ни ком в стра не. Юби лею бы ла
по свя ще на Меж ду на род ная кон фе рен ция
«На ука, при ро да и об ще ст во», ко то рая про -
шла 10–13 мая в Ми ас се в твор че с кой ат мо -
сфе ре дру же с ко го вза и мо дей ст вия ге о ло гов
и би о ло гов. От крыл за се да ние ди рек тор Иль -
мен ско го за по вед ни ка П.М. Ва ли зер, рас ска -
зав ший о со сто я нии дел в за по вед ни ке и о его
ро ли в жиз ни Ура ла. Сре ди по з д ра вив ших
иль мен цев был ака де мик РАН Н.П. Юш кин
(Ин сти тут ге о ло гии Ко ми НЦ УрО РАН, Сык -
тыв кар), вы сту пив ший с ин те рес ным до кла -
дом «Би о ми не раль ная эво лю ция». В до кла де
ака де ми ка РАН В.А. Ко ро те е ва (Ин сти тут ге -
о ло гии и ге о хи мии УрО РАН, Ека те рин бург)
бы ла да на вы со кая оцен ка фун да мен таль ным
ми не ра ло ги че с ким ис сле до ва ни ям в Иль мен -
ском за по вед ни ке. До ста точ но ска зать, что из
18 от кры тых здесь но вых ми не раль ных ви дов
10 ус та нов ле ны в 1965–2005 го дах иль мен -
ски ми уче ны ми. На ма те ри а ле Иль мен ис сле -
до ва лись мо де ли про цес сов ми не ра ло об ра зо -
ва ния, со зда ва лась те о рия об ра зо ва ния пег -
ма ти тов, за кла ды ва лись ос но вы уче ния о
ме та мор физ ме и мно гое дру гое. На ми ро -
вом уров не со труд ни ка ми за по вед ни ка про -
во дят ся со вре мен ные ис сле до ва ния по клас -
си фи ка ции от дель ных групп ми не ра лов,
под го тов ке ка да с т ров ми не ра лов. В ра бо те
сек ции «До кем б рий ские по ли ме та мор фи че -
с кие ком плек сы Юж но го Ура ла» уча ст во ва ли
вид ные иль мен ские уче ные
ми не ра ло ги –
В.Г. Ко ри нев ский, Е.П. Ма ка го нов, С.Н. Ни -
кан д ров, В.А. По пов, В.И. По по ва и дру гие.
Для уча ст ни ков кон фе рен ции бы ли ор га ни -
зо ва ны экс кур сии по тер ри то рии Иль мен -
ско го за по вед ни ка и по экс по зи ци ям Ес те ст -
вен но
на уч но го му зея. По след ний вхо дит
сей час в пя тер ку круп ней ших ге о ло го
ми не -
ра ло ги че с ких му зе ев Рос сии, яв ля ясь круп -

ным на уч ным про све ти тель ским и об ра зо ва -
тель ным цен т ром, при ни ма ет бо лее 60 тыс.
по се ти те лей еже год но. Сре ди вы ста вок му -
зея осо бый ин те рес вы зва ла пе ре обо ру до -
ван ная к юби лею экс по зи ция, по свя щен ная
ис то рии изу че ния Иль мен, а так же но вые вы -
став ки кри с тал лов, тех но ген ных ми не ра лов и
ми не ра лов, от кры тых в Иль мен ских го рах в
ХХ и ХХI ве ке. На вы став ке но вых ми не ра лов
от дель ные раз де лы по свя ще ны изу чав шим
их из ве ст ным ми не ра ло гам Б.А. Ма ка роч ки -
ну, А.Г. Ба же но ву, В.О. По ля ко ву, Б.В. Чес но -
ко ву, а так же дру гим иль мен ским уче ным,
про дол жа ю щим ис сле до ва ния и сей час. Боль -
шой ин те рес кон фе рен ция вы зва ла у му зей -
ных со труд ни ков, осо бен но ра бо та сек ции
«На ука и про све ще ние: пу ти вза и мо дей ст -
вия».

От име ни со труд ни ков Ми не ра ло ги че с ко -
го му зея им. А.Е. Фер сма на РАН иль мен цев
по з д ра ви ла канд. г.
м. н. Е.Н. Мат ви ен ко. Ее
до клад был по свя щен иль мен ским ми не ра лам
в со бра нии сто лич но го му зея и их «ав то рам».
Ис то рия Ми не ра ло ги че с ко го му зея Ака де -
мии на ук не раз рыв но свя за на с изу че ни ем
Иль мен на чи ная с их по се ще ния ру ко во ди те -
лем Ми не раль но го ка би не та Кун ст ка ме ры
ака де ми ком Пал ла сом, впер вые опуб ли ко -
вав шим све де ния об Иль мен ских го рах. Дру -
гой ру ко во ди тель ка би не та, ос но во по лож ник
рус ской ми не ра ло гии ака де мик В.М. Се вер -
гин в сво их фун да мен таль ных ра бо тах впер -
вые при вел све де ния о ми не ра лах Иль мен на
рус ском язы ке. Ака де ми ки В.И. Вер над ский и
А.Е. Фер сман, сто яв шие у ис то ков со зда ния
Иль мен ско го за по вед ни ка и на уч но
ис сле до -
ва тель ско го цен т ра Ака де мии на ук на Юж -
ном Ура ле, ру ко во ди ли вос соз да ни ем в на ча -
ле ХХ ве ка ми не ра ло ги че с ко го со бра ния ака -
де мии на ук и ра бо той по его пре вра ще нию в
центр ми не ра ло ги че с ких ис сле до ва ний. Де я -
тель ность в ра ди е вых экс пе ди ци ях, ком -
плекс ных экс пе ди ци ях Ака де мии на ук и му -
зея на про тя же нии мно гих лет объ е ди ня ла
со труд ни ков Ми не ра ло ги че с ко го му зея и за -
по вед ни ка. Иль ме ны за ни ма ли осо бое ме с то
в ра бо те за ве ду ю ще го сто лич ным му зе ем
про фес со ра В.И. Кры жа нов ско го, ко то рый
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ор га ни зо вал ши ро кое ис сле до ва ние гор копь
за ко пью и по став ку об раз цов ми не ра лов,
глав ным «ав то ром» ко то рых он яв ля ет ся, в
му зей. В го ды вой ны под его на ча лом в Иль ме -
ны из Моск вы бы ли эва ку и ро ва ны и там ра -
бо та ли со труд ни ки Ми не ра ло ги че с ко го му -
зея ака де мии на ук, а так же бы ли пе ре ве зе ны
на и бо лее цен ные экс по на ты. Ди рек тор Ми -
не ра ло ги че с ко го му зея АН СССР про фес сор
Г.П. Бар са нов вос ста нав ли вал ся здесь по сле
тя же ло го фрон то во го ра не ния, он ак тив но
уча ст во вал в изу че нии ми не ра ло гии Иль мен,
явив шей ся пред ме том рас смо т ре ния мно гих
его ра бот, в том чис ле и дис сер та ци он ных.
Пе ре чень со труд ни ков Ми не ра ло ги че с ко го
му зея Ака де мии на ук, тру див ших ся в Иль ме -
нах, изу чав ших их ми не ра лы, как и иль мен -
ских уче ных, пе ре да вав ших в сто лич ный му -
зей об раз цы, мож но про дол жать и про дол -
жать. Тес ные свя зи под дер жи ва ют ся и по сей

день. В кол лек ции Ми не ра ло ги че с ко го му зея
им. А.Е. Фер сма на РАН бо лее 5000 иль мен -
ских об раз цов.

Ра бо та по со хра не нию ми не раль но го и
би о ло ги че с ко го раз но об ра зия уни каль но го
ре ги о на, на уч ные до сти же ния иль мен цев хо -
ро шо из ве ст ны и вы зы ва ют ог ром ное ува же -
ние. За по вед ник, за ме ча тель ный му зей за по -
вед ни ка поль зу ют ся за слу жен ной по пу ляр -
но с тью у са мых ши ро ких сло ев на се ле ния,
что спо соб ст во ва ло пре вра ще нию Иль мен не
толь ко в на уч ный, но и в куль тур ный центр
Ура ла.

Ос та ет ся толь ко по же лать кол ле гам даль -
ней шей пло до твор ной ра бо ты. Ибо, как го во -
рил ав то ри тет ный ис сле до ва тель про фес сор
В.И. Кры жа нов ский: «За кон че на ли ис то рия
изу че ния Иль мен ских гор? Ко неч но, нет…
Изу че ние Иль мен ских гор долж но и бу дет
про дол жать ся».
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