
10–12 но я б ря 2008 го да в Моск ве со сто я -
лась меж ду на род ная на уч ная кон фе рен ция,
по свя щен ная 125�ле тию со дня рож де ния
ака де ми ка А.Е. Фер сма на, ор га ни зо ван ная
Ми не ра ло ги че с ким му зе ем им. А.Е. Фер -
сма на Рос сий ской ака де мии на ук, Ин сти ту -
том ге о ло гии руд ных ме с то рож де ний, пе т -
ро гра фии, ми не ра ло гии и ге о хи мии (ИГЕМ)
РАН при под держ ке Рос сий ско го ге о ло ги че -
с ко го об ще ст ва и Рос сий ско го ми не ра ло ги -
че с ко го об ще ст ва. Кон фе рен ция про шла в
Ми не ра ло ги че с ком му зее им. А.Е. Фер сма -
на РАН и ИГЕМ РАН, на уч ных ин сти ту тах,
еще раз про де мон ст ри ро вав ших вер ность
тра ди ци ям, за ло жен ным круп ным уче ным и
об ще ст вен ным де я те лем СССР ака де ми ком
А.Е. Фер сма ном. 

На кон фе рен ции об суж да лись во про сы
раз ви тия идей ака де ми ка А.Е. Фер сма на, ак -
ту аль ность его уче ний в ус ло ви ях со вре мен -
ной на уки, важ ность и свое вре мен ность его
на хо док в ис сле до ва нии Коль ско го по лу ос т -
ро ва, Сред ней Азии, ми не ра ло гии и гео хи -
мии при род ных и тех но ген ных про цес сов. В
Ми не ра ло ги че с ком му зее к юби лею бы ла
под го тов ле на вы став ка «Занимательная
минералогия в камне» с использованием
архивных документов и образцов академика
А.Е. Ферсмана. Впер вые в рам ках кон фе рен -
ции бы ла ор га ни зо ва на юно ше с кая сек ция, в
ко то рой при ня ли уча с тие юные ге о ло ги и ми -
не ра ло ги. 

На заседаниях при сут ст во ва ли уча ст ни ки
из раз ных го ро дов и ре ги о нов Рос сии: Моск -
вы, Ми ас са, Апа ти тов, Чи ты, Вла ди во с то ка,
Мур зин ки, а также из Бол га рии и Ук ра и ны.
Юные де ле га ты при еха ли из Апа ти тов, Ры -
бин ска, Ар хан гель ска, Пер ми, Моск вы, Ор ска
и по сел ка Энер ге тик Но во ор ско го рай о на.

Пер вый день кон фе рен ции был по свя щен
пле нар ным до кла дам вы да ю щих ся уче ных
Рос сии и за ру беж ных стран и про хо дил в Ин -
сти ту те ге о ло гии руд ных ме с то рож де ний, пе -
т ро гра фии, ми не ра ло гии и ге о хи мии Рос сий -
ской ака де мии на ук. Осо бое вни ма ние ау ди -
то рии при влек ли до кла ды ака де ми ка РАН
В.С. Уру со ва о “ес те ст вен ном от бо ре” ми не -
раль ных ви дов, д.г.�м.н. И.В. Пе ко ва о не о -

быч ных но вых ми не ра лах и профессора
Э.М. Спи ри до но ва о про бле мах гра нит ных
пег ма ти тов скре ще ния. 

Вто рой день про шел в Ми не ра ло ги че с ком
му зее им. А.Е. Фер сма на РАН и был по свя -
щен отдельным во про сам ми не ра ло гии, та -
ким, как он то ге ния ага тов (до клад чик –
проф. М.Н. Ма ле ев), эс те ти че с кая кри с тал ло -
хи мия (до клад чик – д.г.�м.н. А.П. Хо мя ков),
ми не ра ло гия ком плек са Да раи�Пи оз (до клад -
чик – Л.А. Па у тов). 

Тре тий день про хо дил под зна ком школь -
ной «Фер сма ни а ды», организованной при
под держ ке Рос сий ско го ге о ло ги че с ко го об -
ще ст ва, и был про ве ден  под пред се да тель ст -
вом ди рек то ра Му зея про фес со ра М.И. Нов -
го ро до вой и пер во го ви це�пре зи ден та Рос Гео
Е.Г. Фар ра хо ва. Бы ли за слу ша ны 12 до кла дов
юных ге о ло гов, пред ста вив ших лич ные и ко -
манд ные до сти же ния. Осо бый ин те рес вы -
зва ли до кла ды из Апа ти тов, Пер ми, Ор ска,
Бо го то ла. По ре зуль та там кон кур са ра бот и
вы ступ ле ний пер вое ме с то при суж де но Ни не
Си ни цы ной (г. Апа ти ты) за ра бо ту по вос соз -
да нию учеб но�ту ри с ти че с кой «Тро пы Фер -
сма на», вто рое ме с то по де ли ли Па вел Ма ер -
ков (г. Бо го тол), Оле ся Ви ди ще ва и Ан ге ли на
Дол га но ва (г. Орск), тре ть е го ме с та удо с то е -
ны Ека те ри на Сен цо ва и Влад ле на Сыр ва че -
ва (г. Пермь), Та ть я на Га та ло ва и Ели за ве та
Крам ко ва (пос. Энер ге тик). Кро ме это го, все
уча ст ни ки бы ли от ме че ны по чет ны ми гра мо -
та ми Рос Гео и сер ти фи ка та ми об уча с тии в
меж ду на род ной на уч ной кон фе рен ции. 

Ор га ни за то ра ми вы пу ще ны тру ды кон -
фе рен ции, в ко то рых, на ря ду с ма те ри а ла ми
ве ду щих ис сле до ва те лей, опуб ли ко ва ны те -
зи сы ра бот школь ни ков.

Кон фе рен ция объ е ди ни ла са мых раз ных
лю дей, как про фес си о наль ных ми не ра ло гов
и му зей ных ра бот ни ков, так и юных ге о ло -
гов, не дав но за ин те ре со вав ших ся на укой. 

Про ве де ние юно ше с кой сек ции в рам ках
на уч но го ме ро при я тия по слу жи ло на гляд -
ным при ме ром за ин те ре со ван но с ти мо ло де -
жи в на уках о Зем ле и, возможно, по ло жит
на ча ло воз рож де нию про фес си о наль ных ка -
д ров в от рас ли.

ФЕРСМАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ И  «ФЕРСМАНИАДА», 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 125�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
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