
Ге ор гий Пав ло вич Бар са нов при шел в Му -
зей на долж ность млад ше го на уч но го со труд -
ни ка в 1931 го ду мо ло дым че ло ве ком, толь ко
что окон чив шим Ле нин град ский Уни вер си -
тет. Ди рек то ром му зея в то вре мя был
А.Е. Фер сман, со брав ший во круг се бя не ма ло
мо ло дых та лант ли вых уче ных, мно го сде лав -
ших впос лед ст вии для раз ви тия на уки. Му зей
был в со ста ве ЛИ ГЕ МА (Ин сти ту та ге о хи мии,
ми не ра ло гии и кри с тал ло гра фии им. М.В. Ло -
мо но со ва АН СССР), и, на ря ду с му зей ной, в
нем ве лась ин тен сив ная на уч но4ис сле до ва -
тель ская ра бо та.

В 1934 го ду ми не ра ло ги че с кая кол лек ция,
на счи ты вав шая не сколь ко де сят ков ты сяч
экс по на тов, бы ла пе ре ве зе на из Ле нин гра да в
Моск ву. Это бы ла ко лос саль ная ра бо та: упа -
ков ка, опи си, кон троль за по груз кой и раз -
груз кой ма те ри а ла, за ни мав ше го око ло 45
же лез но до рож ных ва го нов, а за тем раз ме ще -
ние кол лек ции по фон дам и экс по зи ци ям му -
зея в от ве ден ном для не го зда нии быв ше го
ма не жа гра фа А.Г. Ор ло ва. Поч ти од но вре -
мен но ве лась под го тов ка и ор га ни за ция вы -
став ки к XVII Сес сии Меж ду на род но го ге о -
ло ги че с ко го кон грес са 1937 го да, ко то рая раз -
ме ща лась в по ме ще ни ях му зея, хол лах
Мос ков ской кон сер ва то рии и на от кры том
воз ду хе в при ле га ю щем к му зею пар ке. Во
всех этих и бо лее по зд них тру до ем ких ра бо -
тах, тре бу ю щих са мых раз но об раз ных зна -
ний и на вы ков, Ге ор гий Пав ло вич при ни мал
не по сред ст вен ное и де я тель ное уча с тие, что,
ес те ст вен но, со про вож да лось по сти же ни ем
всех тон ко стей му зей но го де ла.

По сколь ку му зей вхо дил в со став на уч -
но4ис сле до ва тель ско го ин сти ту та, его со -
труд ни ки ин тен сив но за ни ма лись на уч ны ми
ис сле до ва ни я ми. Как и в по сле ду ю щие го ды,
де я тель ность му зея в Ака де мии на ук оце  ни  4
ва лась в ос нов ном не по ус пе хам в му зей ном
де ле, а по ко ли че ст ву и ка че ст ву ре ша е мых
на уч ных про блем. Кни ги, ста тьи, за щи та
дис сер та ций счи та лись важ нее соб ст вен но
му зей ной ра бо ты. Это бы ло такое вре мя,
ког да бур но ста ли раз ви вать ся на уки о Зем -
ле, ос ва и вать ся при род ные бо гат ст ва стра -
ны. Ге ор гий Пав ло вич еще до по ступ ле ния в
му зей, на чи ная с 1926 го да, уча ст во вал в мно -
го чис лен ных на уч ных экс пе ди ци ях на Кав -

каз, Урал, Коль ский по лу ос т ров, в Сред нюю
Азию, ис сле до вал по лу чен ный ма те ри ал. В
эти и по сле ду ю щие го ды он пе ре дал в кол -
лек ции Ми не ра ло ги че с ко го му зея око ло
2100 экс по на тов.

С кон ца 304х го дов Ге ор гий Пав ло вич Бар -
са нов на чал изу че ние уни каль ной ред ко ме -
таль ной ми не ра ли за ции Иль мен ских гор. Он
внес боль шой вклад в по зна ние это го ре ги о -
на, де таль но изу чив ми не ра лы ред ко зе мель -
ных ме с то рож де ний Юж но го Ура ла, все сто -
рон не оха рак те ри зо вал хи ми че с кие и фи зи -
че с кие осо бен но с ти ме та микт ных ред ко 4
зе мель ных ми не ра лов, от крыл и изу чил но -
вые ми не раль ные ви ды.

В 1941 го ду Ге ор гия Пав ло ви ча мо би ли зо -
ва ли на фронт. Сна ча ла он был на чаль ни ком
шта ба, а за тем в долж но с ти ко ман ди ра от -
дель но го са пер но го ба та ль о на уча ст во вал
в бо ях и был тя же ло кон ту жен.

В 1942 го ду Ге ор гий Пав ло вич был эва ку -
и ро ван в Иль мен ский за по вед ник на Ура ле,
ку да на вре мя вой ны бы ла пе ре ве зе на часть
кол лек ций Му зея и пе ре еха ли со труд ни ки.
Не смо т ря на се рь ез ные про бле мы со здо ро -
вь ем, он про дол жил изу че ние ми не ра ло гии
Иль мен. По ми мо де таль но го ис сле до ва ния
ма те ри а ла и обоб ще ния по лу чен ных дан -
ных, он раз ра бо тал те о рию ме та микт но го
про цес са и ме то ды изу че ния ме та микт ных
ми не ра лов. 

За эти ра бо ты Г.П. Бар са нов по лу чил уче -
ные сте пе ни кан ди да та (те ма дис сер та ции –
«Ми не ра ло гия Иль мен ских гор», 1943 г.), а за -
тем и док то ра ге о ло го4ми не ра ло ги че с ких на -
ук (те ма – «Ме то ды ис сле до ва ния и си с те ма -
ти ка ред ко зе мель ных тан та ло4ни о ба тов»,
1947 г.). Док тор ская ра бо та бы ла удо с то е на
пре мии От де ле ния ге о ло го4ге о гра фи че с ких
на ук АН СССР.

C 1944 г. Ге ор гий Пав ло вич вы пол нял ра -
бо ту уче но го се к ре та ря Ми не ра ло ги че с ко го
му зея, а с 1947 по 1952 г. он, за ни мая долж -
ность стар ше го на уч но го со труд ни ка, был, по
су ти, ру ко во ди те лем на уч ной и ор га ни за ци -
он ной де я тель но с ти му зея, кон суль ти ро вал
ас пи ран тов, не од но крат но на зна чал ся ис пол -
ня ю щим обя зан но с ти ди рек то ра.

Еще до вой ны, в 1937 г., на ча лась пе да го ги -
че с кая де я тель ность Ге ор гия Пав ло ви ча
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(Мос ков ский ин сти тут цвет ных ме тал лов и
зо ло та, а впос лед ст вии, с 1953 г., Мос ков ский
Го су дар ст вен ный уни вер си тет). С це лью пре -
по да ва ния на со вре мен ном уров не на ос но ве
фун да мен таль ных на уч ных по ло же ний ака -
де ми ков В.И. Вер над ско го и А.Е. Фер сма на
Г.П. Бар са нов со здал ори ги наль ный курс лек -
ций по ге не ти че с кой ми не ра ло гии. В этот же
пе ри од он на чи на ет ос мыс ли вать но вые дан -
ные о хи ми че с ком со ста ве и струк ту ре ми не -
ра лов и впос лед ст вии раз ра ба ты ва ет клас си -
фи ка цию ми не ра лов на со вре мен ной струк -
тур но4хи ми че с кой ос но ве (1959 г.). 

Та ким об ра зом, становится яс но, что к
19504м гг. Ге ор гий Пав ло вич был сло жив шим -
ся уче ным4ми не ра ло гом и вы со ко про фес си о -
наль ным му зей ным ра бот ни ком. По это му со -
вер шен но ес те ст вен но, что имен но он был
на зна чен ди рек то ром му зея по сле ухо да ака -
де ми ка Д.С. Бе лян ки на, за ни мав ше го эту
долж ность с 1947 г. Это про изо ш ло в 1952 го -
ду. Поч ти од но вре мен но (в 1953 г.) Г.П. Бар са -
нов ста но вит ся за ве ду ю щим ка фе д рой ми не -
ра ло гии ге о ло ги че с ко го фа куль те та Мос ков -
ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, а с
1957 по 1961 г. – де ка ном фа куль те та.

На зна че ние Г.П. Бар са но ва ди рек то ром
сов па ло по вре ме ни с про ве де ни ем ре монт -
ных и ре с та в ра ци он ных ра бот в му зее. Имен -
но бла го да ря на стой чи во с ти Ге ор гия Пав ло -
ви ча уда лось по лу чить сред ст ва на за ме ну
кры ши, по вреж ден ной еще во вре мя вой ны,
и ре с та в ра цию уни каль но го рас пис но го по -
тол ка, силь но по ст ра дав ше го от про те чек. 

Пре крас ное зна ние спе ци фи ки му зей но -
го де ла поз во ли ло Ге ор гию Пав ло ви чу при
под го тов ке му зея к от кры тию по сле ре мон та
и по за вер ше нии этой ра бо ты вне сти ряд но -
во вве де ний, уп ро с тив ших и улуч шив ших му -
зей ную ра бо ту. Бла го да ря чет кой ор га ни за -
ции ра бот, в ко рот кое вре мя бы ли сде ла ны
боль шие из ме не ния в на уч ном со дер жа нии
экс по зи ций, раз ме ще нии фон дов, уче те ма -
те ри а ла. В этой ко лос саль ной ра бо те уча ст во -
ва ли все со труд ни ки му зея. 

Ог ром ный фон до вый ма те ри ал раз ме -
щал ся по си с те ме Дэ на в об шир ных за пас ни -
ках му зея. Ори ен ти ро вать ся в нем бы ло не -
про сто. Что бы лег че бы ло най ти нуж ный ма -
те ри ал, при Г.П. Бар са но ве впер вые был
со здан ал фа вит ный ука за тель. В нем про тив
на зва ний ми не ра лов ста ви лись но ме ра шка -
фов, ящи ков и ви т рин, в ко то рых они раз ме -
ща лись (Н.А. Круг ло ва). Рань ше по доб ные
ука за те ли су ще ст во ва ли толь ко для кол лек -
ции ме с то рож де ний.

Поз же, в про дол же ние этой ра бо ты, весь
ма те ри ал си с те ма ти че с кой кол лек ции в пре -
де лах каж до го ми не ра ла был рас по ло жен

С.В. Вла со вой по ме с то рож де ни ям и раз ме -
щен в ящи ках по еди но му прин ци пу. В каж -
дый ящик бы ли вло же ны опи си. Все это
очень уп ро с ти ло и по иск уже име ю ще го ся
ма те ри а ла, и раз ме ще ние но вых по ступ ле ний
в фон дах.

Для кол лек ции по де лоч ных и дра го цен -
ных кам ней бы ла за ве де на Кни га дви же ния, в
ко то рой от ме ча лись пе ре ме ще ния ма те ри а ла
(М.Б. Чи с тя ко ва).

По сколь ку му зей ный ма те ри ал ин тен сив -
но ис поль зо вал ся как эта лон ный и срав ни -
тель ный при на уч ных ис сле до ва ни ях мно гих
ин сти ту тов, бы ли со зда ны но вые кар то те ки:
а) ми не ра лы, вы дан ные на ис сле до ва ния,
б) ре зуль та ты ана ли зов му зей но го ма те ри а ла
(М.А. Смир но ва). 

Бур ное раз ви тие ми не ра ло гии в 60–704х
го дах, от кры тие зна чи тель но го чис ла но вых
ми не ра лов по влек ло по яв ле ние спе ци аль ной
кар то те ки ми не ра лов, от кры тых в СССР
(Г.А. Ан нен ко ва, поз же М.Д. Дорф ман и
С.В. Вла со ва).

Ком плек то ва ние му зей ных кол лек ций
шло из раз ных ис точ ни ков. Мно го экс по на -
тов по сту па ло от на уч ных экс пе ди ций му зея,
ин те рес ный ма те ри ал пе ре да ва ли ге о ло ги
дру гих ака де ми че с ких и не ака де ми че с ких
ор га ни за ций. Но вые ми не ра лы, от кры тые в
СССР, ут верж да лись лишь по сле пе ре да чи
эта лон ных об раз цов в ос нов ные му зеи ге о ло -
ги че с ко го про фи ля стра ны. В не ко то рых слу -
ча ях уни каль ный ма те ри ал по сту пал в фонд
му зея бла го да ря осо бым на уч ным те мам му -
зея. Так бы ло при изу че нии со труд ни ком му -
зея Ю.Л. Ор ло вым мор фо ло гии ал ма за. По -
ми мо му зей но го ма те ри а ла, он ис сле до вал
кол лек цию Го хра на СССР. По сле окон ча ния
ра бот ис сле до ван ный уни каль ный ма те ри ал
был пе ре дан на хра не ние в му зей. 

Ог ром ную роль в по пол не нии фон дов иг -
ра ло ор га ни зо ван ное еще при А.Е. Фер сма не
хоз ра с чет ное под раз де ле ние му зея (при Ге -
ор гии Пав ло ви че оно на зы ва лось Бю ро ми не -
ра лов). Ос нов ной за да чей его бы ло со став ле -
ние учеб ных кол лек ций для ву зов и школ.
Ми не ра ло ги че с кий ма те ри ал со би рал ся во
всех ре ги о нах стра ны. Луч шие экс по на ты по -
сту па ли в кол лек ции му зея. Кро ме то го, на
сред ст ва это го под раз де ле ния му зей мог при -
об ре тать экс по на ты. 

Боль шой объ ем кол лек ций, весь ма зна чи -
тель ный при ток но вых ма те ри а лов, на ли чие в
фон дах дра го цен ных кам ней и ме тал лов, тре -
бу ю щих осо бо го оформ ле ния и хра не ния,
вы звал не об хо ди мость при сут ст вия со труд -
ни ков, не по сред ст вен но от вет ст вен ных за
свое вре мен ное и гра мот ное ве де ние ра бот.
По ре ко мен да ции ко мис сии Го хра на СССР
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Ге ор гий Пав ло вич до бил ся двух штат ных
еди ниц глав ных хра ни те лей му зея: для ос нов -
но го фон да и фон да вре мен но го хра не ния. До
это го в си с те ме му зе ев Ака де мии на ук та кие
штат ные еди ни цы от сут ст во ва ли.

Ге ор гия Пав ло ви ча Бар са но ва от ли ча ла
ши ро та на уч ных ин те ре сов. Он за ни мал ся
те о ре ти че с кой и при клад ной ми не ра ло ги ей:
раз ра бо тал свою собственную, ос но ван ную
на но вых на уч ных до сти же ни ях клас си фи -
ка цию ми не ра лов, изу чал ми не раль ный со -
став ме с то рож де ний Юж ной Осе тии и Иль -
мен ских гор, ме та микт ный про цесс и лю ми -
нес цент ные свой ст ва ми не ра лов, при чи ны их
ок ра с ки. Он ин те ре со вал ся со ста вом и ге не -
ти че с ки ми осо бен но с тя ми яшм и скры то кри -
с тал ли че с ко го крем не зе ма, ти по морф миз -
мом тур ма ли на и мно ги ми дру ги ми во про са -
ми ми не ра ло гии. Боль шое вни ма ние Ге ор гий
Пав ло вич уде лял ис то рии рус ской ми не ра ло -
гии. Об шир ный круг его ин те ре сов от ра жен
в мно го чис лен ных пе чат ных ра бо тах (бо лее
150), мно гие на уч ные при ст ра с тия во пло ще -
ны в со дер жа нии ори ги наль ных экс по зи ций,
раз ра бо тан ных под его ру ко вод ст вом со труд -
ни ка ми му зея. 

К от кры тию му зея по сле ре мон та (1953 г.),
а так же в те че ние бли жай ших не сколь ких лет
под ру ко вод ст вом Ге ор гия Пав ло ви ча кол лек -
ти вом му зея бы ла про де ла на ко лос саль ная
ра бо та по вос ста нов ле нию, а по том и об нов -
ле нию экс по зи ций.

Экс по зи ция «Си с те ма ти ка ми не раль ных
ви дов». Сна ча ла бы ла вос ста нов ле на преж -
няя экс по зи ция на ос но ве си с те ма ти ки Дэ на.
Но со став ми не ра лов те перь в ней да вал ся не
в ви де пе реч ня окис лов, как это бы ло ра нее, а
в при ня тых в то вре мя но вых фор му лах.

В 1959 го ду бы ла опуб ли ко ва на раз ра бо -
тан ная Ге ор ги ем Пав ло ви чем си с те ма ти ка
ми не ра лов на со вре мен ной то му вре ме ни
струк тур но4хи ми че с кой ос но ве. В бли жай -
шие же го ды, по ини ци а ти ве со труд ни цы
му зея М.А. Смир но вой, экс по зи ция по си с -
те ма ти ке ми не ра лов бы ла пол но стью ею пе -
ре де ла на в со от вет ст вии с эти ми но вы ми дан -
ны ми. При этом ми не раль ный вид был пред -
став лен все ми име ю щи ми ся в му зее
раз но вид но с тя ми, рас по ло жен ны ми в со от -
вет ст вии с ге не зи сом – от вы со ко4 до низ ко -
тем пе ра тур ных об ра зо ва ний в пре де лах раз -
лич ных по со ста ву ми не раль ных ком плек сов. 

Кар ди наль но бы ла пе ре ра бо та на со здан -
ная еще при А.Е. Фер сма не и В.И. Кры жа нов -
ском вы став ка под на зва ни ем «Ге о хи мия эле -
мен тов в про цес сах ми не ра ло об ра зо ва ния».
На ней бы ли по ка за ны со дер жа щие тот или
иной хи ми че с кий эле мент ми не ра лы, на кап -
ли ва ю щи е ся в оп ре де лен ные эта пы и ста дии

ми не ра ло об ра зо ва ния в ми не раль ных ком -
плек сах раз лич но го со ста ва и ге не зи са. Экс -
по зи цию зна чи тель но рас ши ри ли и снаб ди ли
боль шим ил лю с т ра тив ным ма те ри а лом.

Она бы ла до ста точ но по дроб на и ин фор -
ма тив на, но в даль ней шем ее при шлось из4за
не до стат ка ме с та силь но со кра тить; сей час
она, за ис клю че ни ем не сколь ких раз де лов,
бо лее не по пол ня ет ся и не мо дер ни зи ру ет ся.

В эти же го ды под на уч ным ру ко вод ст вом
Г.П. Бар са но ва в му зее бы ла со зда на со вер -
шен но но вая вы став ка «Ми не ра ло об ра зу ю -
щие про цес сы» (сей час она на зы ва ет ся «Ти -
пы ми не раль ных ас со ци а ций в зем ной ко -
ре»). Ею за ме ни ли су ще ст во вав шую ра нее
боль шую экс по зи цию, от дель ные раз де лы
ко то рой бы ли по свя ще ны ми не раль ным ком -
плек сам кон крет ных ме с то рож де ний или от -
дель ных ре ги о нов (эта вы став ка бы ла со зда на
еще к Меж ду на род но му ге о ло ги че с ко му кон -
грес су 1937 го да). Но вая экс по зи ция со сто я ла
из от де лов, со дер жа щих обоб щен ный ма те -
ри ал, ха рак те ри зу ю щий раз ные ме с то рож де -
ния оп ре де лен но го ти па – от маг ма ти че с ких
ком плек сов до ги пер ген ных. К со зда нию
этой об шир ной экс по зи ции, как и пре ды ду -
щей, был при вле чен прак ти че с ки весь со став
со труд ни ков. Не ко то рые раз де лы бы ли со -
зда ны на ос но ве ори ги наль ных ис сле до ва ний
со труд ни ков му зея (на при мер, уточ нен ные
ти пы пег ма ти тов по А.И. Гинз бур гу). В
1950–604е го ды эта вы став ка от ра жа ла но вое
сло во в на уке и вы зы ва ла по сто ян ное одо б ре -
ние и на ших, и за ру беж ных уче ных. Со вре -
ме нем она ус та ре ла и в по след ние го ды по сто -
ян но мо дер ни зи ру ет ся.

Экс по зи ция «Кри с тал лы ми не ра лов», на
ко то рой кри с тал лы рас по ло же ны в со от вет -
ст вии с их сим ме т ри ей по син го ни ям с ука за -
ни ем ин дек сов гра ней, бы ла снаб же на боль -
шим тек с то вым и гра фи че с ким ма те ри а лом.
Ра бо та ли над ней А.Н. Ла бун цов и В.А. Ше ве -
ле ва.

В те же 50–604е го ды ста ла раз ви вать ся
осо бая ветвь ми не ра ло гии – он то ге ния. И
уже в 504х го дах в му зее впер вые бы ла
Н.И. Гинз бур гом со зда на вы став ка, от ра жа ю -
щая это на прав ле ние. Она бы ла по свя ще на
раз ви тию од них ми не ра лов по дру гим и так и
на зы ва лась – «Псев до мор фо зы». Впос лед ст -
вии (к 2504ле тию му зея, 1966 год) в раз ви тие
этой те мы бы ла сде ла на еще од на но вая экс -
по зи ция – «Фор мы на хож де ния ми не ра -
лов» (В.В. Яку бо ва). Сей час все три раз де ла
(«Кри с тал лы», «Псев до мор фо зы» и «Фор -
мы…») со став ля ют еди ную экс по зи цию, где
по ка за ны са мые раз но об раз ные ва ри ан ты
су ще ст во ва ния и со су ще ст во ва ния при род -
ных ми не ра лов. Та ких экс по зи ций нет в дру -
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гих му зе ях. Идея же ее по яви лась и во пло ти -
лась в пер вых ва ри ан тах при Г.П. Бар са но ве.

При Ге ор гии Пав ло ви че бы ла пе ре ра бо та -
на вы став ка «Цве та ми не ра лов». В 504х го дах
при чи ны ок ра с ки ми не ра лов толь ко на чи на -
ли изу чать ся, но для не ко то рых ми не ра лов
уже бы ли по ка за ны кри вые по гло ще ния све -
та, пре до став лен ные пер вы ми ис сле до ва те ля -
ми этой об ла с ти на уки у нас из Ин сти ту та
кри с тал ло гра фии АН. Эту пер вую вы став ку
сде ла ла М.С. Ага мир зянц (впос лед ст вии –
Бар са но ва). Че рез 10–15 лет на ос но ве по -
явив ших ся мно го чис лен ных но вых дан ных
экс по зи ция бы ла ко рен ным об ра зом пе ре де -
ла на и снаб же на боль шим ко ли че ст вом ил -
лю с т ра тив но го ма те ри а ла (М.Е. Яков ле ва,
1968 г.). Эта вы став ка «При чи ны ок ра с ки ми -
не ра лов», со здан ная при Ге ор гии Пав ло ви че,
со хра ни лась и не ус та ре ла и сей час.

В этот пе ри од про ис хо ди ло бур ное раз ви -
тие экс пе ри мен таль ной ми не ра ло гии. По яв -
ля лось все боль шее чис ло син те зи ро ван ных
ми не ра лов, и эта об ласть ми не ра ло гии так же
на шла свое от ра же ние в кол лек ци ях и экс по -
зи ции му зея. Бы ла со зда на вы став ка «Син те -
ти че с кие ана ло ги при род ных ми не ра лов».
Её со зда ва ли Г.А. Ан нен ко ва и М.А. Смир но -
ва. В даль ней шем она бы ла пре об ра зо ва на в
экс по зи цию с при род ны ми и син те ти че с ки -
ми ми не ра ла ми и их ими та ци я ми, ис поль зу е -
мы ми в юве лир ном де ле.

Ге ор гий Пав ло вич ин те ре со вал ся ис то ри -
ей ми не ра ло гии. Ин те рес к раз ви тию этой
об ла с ти на уки от ра зил ся в экс по зи ции «Ис -
то рия ми не ра ло гии и Ми не ра ло ги че с ко го
му зея в Рос сии и СССР» (от Пе т ра I,
Берг4кол ле гии и Кун ст ка ме ры – до на ших
дней), раз ра бот кой ко то рой он за ни мал ся
еще в на ча ле 504х го дов. Часть экс по зи ции
за ни ма ли ми не ра лы, от кры тые в Рос сии, и
ми не ра лы, на зван ные в честь уче ных Рос сии
(В.А. Ше ве ле ва). 

В 50–604х го дах ми не ра ло гия, как и дру -
гие дис цип ли ны ге о ло ги че с ко го про фи ля,
бы ла на подъ е ме. Мно го чис лен ные на уч ные
экс пе ди ции и ла бо ра тор ные ис сле до ва ния
ве ще ст вен но го со ста ва раз но об раз ней ших
ме с то рож де ний со про вож да лись от кры ти ем
но вых ми не раль ных ви дов. Что бы от ра зить
эти ус пе хи бы ла сде ла на са мо сто я тель ная
экс по зи ция «Ми не ра лы, от кры тые в Рос сии
и в СССР» (Г.А. Ан нен ко ва, М.Д. Дорф ман).
За по сле ду ю щие го ды ма те ри а ла на ко пи лось
столь ко, что из4за ка та ст ро фи че с ко го не до -
стат ка ме с та на вы став ке те перь пред став ле -
ны ми не ра лы, от кры тые в Рос сии лишь в по -
след ние 10 лет.

Сле ды про шло го ин те ре са к ре ги о наль -
ным вы став кам про яви лись в со зда нии при

Ге ор гии Пав ло ви че пер вой экс по зи ции, по -
свя щен ной ми не ра лам ок ре ст но с тей Моск -
вы – «Ми не ра лы Под мо с ко вья» (А.Н. Ла -
бун цов, В.А. Ше ве ле ва ).

При Ге ор гии Пав ло ви че по яви лась экс -
по зи ция «Но вые по ступ ле ния». Впер вые
она бы ла сде ла на Г.А. Ан нен ко вой в 1966 г. к
2504ле тию му зея и с тех пор ста ла по сто ян ной
и ре гу ляр но об нов ля е мой.

В Ми не ра ло ги че с ком му зее еще с 19204х
го дов со би ра лась осо бая Кол лек ция по де лоч -
ных и дра го цен ных кам ней. Экс по зи ции это -
го ма те ри а ла Ге ор гий Пав ло вич уде лял боль -
шое вни ма ние. Для ее мо дер ни за ции (впер -
вые в прак ти ке му зей ной ра бо ты) был
при вле чен ху дож ник В.И. Ле ва ни дов. Он со -
здал экс по зи ции, в ко то рых вы став лен ный
ма те ри ал вос при ни мал ся не толь ко как на бор
от дель ных пред ме тов, но и (в ка кой то ме ре)
как еди ное ху до же ст вен ное це лое. Ог ром -
ную роль в со зда нии этой боль шой экс по зи -
ции сы г ра ла М.А. Смир но ва, про сма т ри вав -
шая, от би рав шая и вы став ляв шая ма те ри ал.

По ми мо по сто ян ных экс по зи ций, бы ли и
вре мен ные, при уро чен ные, как пра ви ло, к
зна ме на тель ным да там. Не ко то рые из них
ста но ви лись по сто ян ны ми. Как уже упо ми -
на лось, к 2504ле тию му зея бы ла со зда на вы -
став ка «Но вые по ступ ле ния», су ще ст ву ю щая
и по ны не. К это му же со бы тию бы ло при уро -
че но об нов ле ние боль шой ге о ло ги че с кой
кар ты. 

К 19604м го дам на тер ри то рии Со вет ско го
Со ю за не ос та лось бе лых пя тен. Их сле до ва ло
за кра сить и на ог ром ной му зей ной кар те. Это
бы ла не лег кая за да ча. На бе лые пят на про ек -
ти ро ва лись нуж ные уча ст ки но вой кар ты, а
ху дож ник, стоя на стре мян ке, до ри со вы вал
не до ста ю щие ча с ти. Ру ко во ди ла ра бо той ху -
дож ни ка В.А. Кор не то ва.

В честь 2504ле тия му зея бы ла от ли та юби -
лей ная брон зо вая ме даль.

Вре мен ная вы став ка бы ла сде ла на и к
1004ле тию В.И. Ле ни на. Те му для нее бы ло
по до брать не про сто. Ис поль зо ва ли указ Ле -
ни на о со зда нии Иль мен ско го за по вед ни ка и
со зда ли экс по зи цию «Пер вый в ми ре ми не -
ра ло ги че с кий за по вед ник «Иль мен ские го -
ры». На ней де мон ст ри ро ва лись об раз цы из
Иль мен, со про вож дав ши е ся тек с та ми и ил -
лю с т ра ци я ми.

К 904ле тию А.Е. Фер сма на так же бы ла
сде ла на юби лей ная вы став ка.

Экс по зи ции му зея, рас по ло жив ше го ся в
19304х го дах в по ме ще нии быв ше го ма не жа,
пло ща дью око ло 900 м2, с вы со ки ми по тол -
ка ми, с са мо го на ча ла ос ве ща лись лишь не -
сколь ки ми ста рин ны ми лю с т ра ми. В тем ное
вре мя су ток и да же в па с мур ные дни рас -
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смо т реть со дер жи мое ви т рин бы ло не воз -
мож но. Толь ко при Ге ор гии Пав ло ви че на -
ча лись по пыт ки ис пра вить по ло же ние. К
вер ти каль но рас по ло жен ным при стен ным
ви т ри нам про ве ли эле к т ри че ст во, и вну т ри
на бо ко вых стен ках по яви лись обыч ные
лам поч ки на ка ли ва ния (А.В. Ио нов). С со -
вре мен ных по зи ций это бы ло не что ужас -
ное. Свет бил в гла за, бо ко вые об раз цы от -
бра сы ва ли те ни, се ре ди на экс по зи ций пло -
хо ос ве ща лась. А в то вре мя со труд ни ки
ли ко ва ли. Хоть и пло хо, но все же вид но,
чем за пол не на ви т ри на. По сле по яв ле ния
ламп днев но го све та бы ли на ча ты ра бо ты по
под бо ру спе к т ра, на и бо лее близ ко го к при -
род но му днев но му ос ве ще нию, при ко то -
ром ми не ра лы так же вы гля де ли бы на и бо -
лее ес те ст вен но. Но за ме ни ли лам поч ки на -
ка ли ва ния со вре мен ны ми уже по сле ухо да
Ге ор гия Пав ло ви ча из му зея и по сле по сле до -
вав ше го за тем мно го лет не го ре мон та.

В за клю че ние сле ду ет под черк нуть, что
имен но при Ге ор гии Пав ло ви че поч ти пол но -
стью сфор ми ро ва лось со вре мен ное на уч ное
со дер жа ние экс по зи ций му зея. В даль ней -
шем они со кра ща лись или рас ши ря лись, мо -
дер ни зи ро ва лись, од на ко об щая на прав лен -
ность их не из ме ни лась до сих пор.

Ге ор гий Пав ло вич был на зна чен ди рек то -
ром, ког да му зей был уже са мо сто я тель ным
на уч ным уч реж де ни ем (с 1948 г.), со сво ей
про грам мой на уч ных ис сле до ва ний, в вы пол -
не нии ко то рой при ни ма ло уча с тие боль шин -
ст во на уч ных со труд ни ков му зея.

В 1950–704е го ды од ним из важ ных на -
прав ле ний ис сле до ва ний бы ло изу че ние
пег ма ти тов. Ра бо ты про во ди лись в раз ных
ре ги о нах стра ны – на Ура ле, в Ср. Азии, в
За бай ка лье, в Ту ве, Ка зах ста не (А.И. Гинз -
бург, В.А. Кор не то ва, М.Е.Яков ле ва,
М.Б. Чи с  тя ко ва, ас пи ран ты Т.И. Тим чен ко,
Г.Н. Тар нов ский, Л.Н. Рос сов ский и др.).
На Коль ском п4ве ис сле до ва ни я ми пег ма ти -
тов ще лоч ных по род за ни мал ся А.Н. Ла бун -
цов, поз же – М.Д. Дорф ман, Г.А. Ан нен ко -
ва. В тес ной свя зи с этой про бле мой изу ча -
лись ми не ра лы ред ких и ред ко зе мель ных
эле мен тов.

По ре зуль та там ра бот бы ло на пи са но
боль шое ко ли че ст во ста тей и мо но гра фий,
за щи ще ны док тор ские и кан ди дат ские дис -
сер та ции. Сре ди этих ра бот осо бое зна че ние
име ют ис сле до ва ния А.И. Гинз бур га, от крыв -
ше го в Вос точ ном Ка зах ста не (Кал бин ский
хре бет) ме с то рож де ние пол лу ци та и удо с то -
ен но го за это Ста лин ской пре мии.

Хо тя пег ма ти то вая те ма ти ка счи та лась в
му зее ос нов ной, ею на уч ная ра бо та не ог ра -
ни чи ва лась. Сре ди дру гих на прав ле ний сле -

ду ет на звать ис сле до ва ния скар но вых же ле -
зо руд ных ме с то рож де ний (Н.Г. Су мин), изу -
че ние мор фо ло гии кри с тал лов ал ма за
(Ю.Л. Ор лов), ми не ра ло гии се ре б ря ных и се -
ре б ро4по ли ме тал ли че с ких ме с то рож де ний
(О.Л. Свеш ни ко ва). Ре зуль та ты этих ра бот
так же из ло же ны в ста ть ях и мо но гра фи ях.

Часть на уч ных ра бот про во ди лась на ма -
те ри а лах му зей ных кол лек ций. Ино гда это
был лишь срав ни тель ный ма те ри ал для пе ре -
чис лен ных вы ше ис сле до ва ний. А бы ли и ра -
бо ты, пол но стью ос но ван ные на изу че нии
ми не ра лов из фон дов му зея. Сре ди по след -
них – ис сле до ва ния Г.П. Бар са но ва и
М.Е. Яков ле вой по хал це до нам, яш мам, тур -
ма ли нам, об си ди а нам, ра бо та В.В. Яку бо вой
по вклю че ни ям в квар це, изу че ние ал ма зов
Ю.Л. Ор ло вым.

Для про ве де ния на уч но4ис сле до ва тель -
ских ра бот не об хо ди ма бы ла ла бо ра тор ная
ба за. В до пол не ние к не боль шой хи ми че с кой
ла бо ра то рии при Ге ор гии Пав ло ви че бы ли
со зда ны рент ге нов ская и спе к т раль ная ла бо -
ра то рии, шли фо валь ная ма с тер ская. Это
умень ши ло за ви си мость вы пол не ния на уч -
ных ра бот от ла бо ра то рий ИГЕ Ма1, за гру -
жен ных ма те ри а ла ми сво их со труд ни ков.

Ито ги на уч ных ра бот пуб ли ко ва лись в
еже год но вы хо дя щем сбор ни ке му зея, ра нее
име но вав шем ся «Но вые дан ные о ми не ра лах
СССР», а при Ге ор гии Пав ло ви че из4за рас -
ши ре ния ге о гра фии объ ек тов ис сле до ва ний
пе ре име но ван ном в «Но вые дан ные о ми не -
ра лах». Ге ор гий Пав ло вич был ре дак то ром
жур на ла с 1949 г. (до 1953 го да вме с те с ака де -
ми ком Д.С. Бе лян ки ным).

На до ска зать, что Ге ор гий Пав ло вич был
очень вни ма те лен к на уч ным ин те ре сам сво -
их со труд ни ков. В эпо ху стро го го пла ни ро ва -
ния не все гда лег ко бы ло рез ко из ме нить на -
прав ле ние ра бот или вкли нить чу же род ную
те му в ра нее со гла со ван ную и ут верж ден -
ную. А в му зей при хо ди ли лю ди со сво и ми ус -
то яв ши ми ся на уч ны ми при ст ра с ти я ми и ус т -
рем ле ни я ми, по рой ни как не сов па дав ши ми с
об щим на прав ле ни ем му зей ных ра бот. И ес -
ли та кие со труд ни ки мог ли ар гу мен ти ро вать
свое не же ла ние из ме нить ра нее вы бран ное
ими на уч ное на прав ле ние, Ге ор гий Пав ло вич
не пре пят ст во вал им. Так бы ло с Ю.Л. Ор ло -
вым, еще до при хо да в му зей ув лек шим ся
изу че ни ем ал ма зов. По пыт ка при влечь его на
пег ма ти то вую сте зю не вы зва ла ин те ре са и
лишь по вер г ла в уны ние. Ге ор гий Пав ло вич
бла го сло вил Юрия Ле о ни до ви ча на изу че ние
лю би мых ал ма зов. В ре зуль та те че рез не -
сколь ко лет по яви лась со лид ная мо но гра фия
по мор фо ло гии ал ма за и с бле с ком бы ла за -
щи ще на док тор ская дис сер та ция.
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Ге ор гий Пав ло вич не скло нен был ру ко во -
дить ни кол лек ти вом в це лом, ни кон крет ны -
ми со труд ни ка ми и да же ас пи ран та ми в ка че -
ст ве по во ды ря или нянь ки. Но он пре крас но
раз би рал ся в де ло вых (да и че ло ве че с ких) ка -
че ст вах ок ру жав ших его лю дей и уме ло ис -
поль зо вал и под дер жи вал всех, кто про яв лял
ини ци а ти ву. 

Боль шое вни ма ние Ге ор гий Пав ло вич
уде лял на уч но4про све ти тель ской де я тель но с -
ти му зея. По ми мо обя за тель ной экс кур си он -
ной ра бо ты со школь ни ка ми, сту ден та ми и
про чи ми ка те го ри я ми по се ти те лей, в му зее
дол гое вре мя ра бо тал ми не ра ло ги че с кий кру -
жок для школь ни ков. Ор га ни зо ван этот кру -
жок был еще в то вре мя, ког да му зе ем за ве до -
вал В.И. Кры жа нов ский (1932–1947 гг.), сы г -
рав ший ог ром ную роль в раз ви тии му зея и
по пол не нии его кол лек ций. В свои школь ные
го ды кру жок по се ща ли со труд ни ки му зея
(В.А. Кор не то ва) и не ко то рые из ве ст ные в
даль ней шем уче ные (А.И. Гинз бург, А.А. Бе ус
и др.). Во вре ме на Ге ор гия Пав ло ви ча в ра бо -
те круж ка при ни ма ли уча с тие не толь ко со -
труд ни ки му зея, но и эн ту зи а с ты со сто ро ны.
Здесь сле ду ет упо мя нуть Э.Я. Гу рь е ву, его бу -
ду щую ас пи рант ку. Впос лед ст вии, став до -
цен том Мос ков ско го ин сти ту та тон кой хи ми -
че с кой тех но ло гии, она ре гу ляр но при во ди ла
сво их сту ден тов в му зей.

Со вре мен ра бо ты в му зее ака де ми ков
В.И. Вер над ско го и А.Е. Фер сма на для спе ци -
а ли с тов ра бо тал на уч ный ми не ра ло ги че с кий
кру жок. Ре гу ляр но про во ди лись его за се да -
ния и при Ге ор гии Пав ло ви че. Вы сту па ли со
сво и ми раз ра бот ка ми и на чи на ю щие, и ма с -
ти тые уче ные (на при мер, ака де мик Н.В. Бе -
лов). Ге ор гий Пав ло вич не пре мен но при сут -
ст во вал на за се да ни ях круж ка, при ни мал ак -
тив ное уча с тие в на уч ных де ба тах и
обя за тель но под во дил итог дис кус сии. Слу -
ча лось, что до клад чик го во рил пу та но, не по -
нят но, и толь ко по сле ре зю ме Ге ор гия Пав -
ло ви ча ста но ви лось яс но, о чем шла речь и
что в ней дей ст ви тель но важ но. До 1957 го да
ор га ни за то ром за се да ний круж ка был
А.И. Гинз бург, а по сле – М.Д. Дорф ман.

Од но вре мен но с на уч ной и пе да го ги че с -
кой де я тель но с тью Ге ор гий Пав ло вич мно го
за ни мал ся на уч но4ор га ни за тор ской и об ще -
ст вен ной ра бо той. Он был ре дак то ром раз -
лич ных пе ри о ди че с ких из да ний, сбор ни ков и
спра воч ни ков, от вет ст вен ным на уч ным ре -
дак то ром4кон суль тан том 24го и 34го из да ний
Боль шой Со вет ской Эн цик ло пе дии, чле ном
ред кол ле гии на уч ных жур на лов. В 1954 го ду
Г.П. Бар са нов во шел в со став Ко мис сии по за -
по вед ни кам, уча ст во вал в под го тов ке про ек та
Ко мис сии по ох ра не при ро ды. С 1960 по

1964 гг. Ге ор гий Пав ло вич – ви це4пре зи дент
Меж ду на род ной Ми не ра ло ги че с кой Ас со ци -
а ции и член ря да ко мис сий этой ор га ни за ции.
Он был чле ном Все со юз но го Ми не ра ло ги че с -
ко го об ще ст ва и не од но крат но вхо дил в со вет
это го об ще ст ва. Ге ор гий Пав ло вич со сто ял
по чет ным чле ном Бол гар ско го Ге о ло ги че с ко -
го об ще ст ва. В 1977 г. он по лу чил зва ние за -
слу жен но го де я те ля на уки РСФСР. Его за слу -
ги от ме че ны ор де ном Тру до во го Крас но го
зна ме ни, тре мя ор де на ми «Знак По че та» и
не сколь ки ми ме да ля ми СССР, сре ди ко то рых
ме даль «За от ва гу». 

Сле ду ет под черк нуть, что, по сколь ку
Г.П. Бар са нов был де ка ном ге о ло ги че с ко го
фа куль те та МГУ, ра бо ту ди рек то ра му зея он
вы пол нял с 1957 го да на об ще ст вен ных на ча -
лах (за ни мать две ру ко во дя щие долж но с ти не
раз ре ша лось).

В честь Г.П. Бар са но ва был на зван но вый
ми не рал (бар са но вит), от кры тый и опи сан -
ный со труд ни ком му зея М.Д. Дорф ма ном.

Ав то ри тет Ге ор гия Пав ло ви ча был не пре -
ре ка ем. При этом он ни ког да не до пу с кал рез -
ко с тей, ни ког да ни в ма лей шей сте пе ни не
ума лял до сто ин ст во со труд ни ков, не под чер -
ки вал их не до стат ки. На обо рот, он на хо дил в
че ло ве ке те ка че ст ва, раз ви тие ко то рых мож -
но бы ло об ра тить на поль зу де лу. Но ес ли
вдруг под ни ма лась од на бровь на обыч но спо -
кой ном его ли це, это оз на ча ло, что де ло за -
шло да ле ко и со труд ни ку по ра за ду мать ся. Он
ус пеш но ту шил мел кие по жа ры, не ред кие в
жен ском кол лек ти ве. И, ка за лось, все идет
глад ко и спо кой но, без сбо ев и тре вол не ний.
И сей час вре мя ди рек тор ст ва Ге ор гия Пав ло -
ви ча Бар са но ва вспо ми на ет ся как впол не
спо кой ное, без по тря се ний, хо тя в дей ст ви -
тель но с ти это бы ло сов сем не так. По сто ян -
ное внеш нее спо кой ст вие бы ло ре зуль та том
его ко лос саль ной вы держ ки и ин тел ли гент -
но с ти, а не бе зоб лач но го не ба над го ло вой.

У Ге ор гия Пав ло ви ча бы ли раз но об раз -
ные ин те ре сы и ув ле че ния, свя зан ные не
толь ко с на укой. Он лю бил му зы ку, ув ле кал ся
фо то гра фи ро ва ни ем, со би рал гри бы, вы ра -
щи вал до маш ние цве ты, за ни мал ся под лед -
ным ло вом. Ге ор гий Пав ло вич был ве се лым и
ос т ро ум ным че ло ве ком. Про хо дя по за лу му -
зея, где тог да си де ли поч ти все со труд ни ки,
он охот но бе се до вал и шу тил с ни ми, все лял в
ок ру жа ю щих чув ст во на деж но с ти и уве рен -
но с ти. И лю ди, ра бо тав шие с Ге ор ги ем Пав -
ло ви чем, вспо ми на ют о нем с лю бо вью и бла -
го дар но с тью.

В за клю че ние ав тор вы ра жа ет ис крен -
нюю и глу бо кую бла го дар ность М.А. Смир -
но вой за ин фор ма цию, со ве ты и по мощь в на -
пи са нии этой ста тьи.
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