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ты» изобразительного поля витрины, особенно губительной
при плотной композиции.
Экспозиция «Земля и ее геосферы» — образец удачного
сочетания профессионализма музейного дизайнера и знаний
специалистов-геологов. Благодаря грамотному сочетанию
уникальных образцов, больших цветных фотографий, старин
ных гравюр, доступных текстов и оригинальной графики экс
позиция стала интересна специалисту и понятна школьнику.
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очти полвека существует Музей геологии докембрия как
П
самостоятельное подразделение в структуре Института
геологии Карельского научного центра РАН (Музеи, 1989.

С. 82). Территория Карелии в геологическом отношении яв
ляется частью Балтийского (Фенноскандинавского) кристал
лического щита. Большинство выходящих на поверхность
горных пород имеет докембрийский (архейский и раннепро
терозойский) возраст. Это обстоятельство нашло свое отра
жение в составе экспозиции и в названии музея.
Основой музейной коллекции послужили полевые образцы
минералов и горных пород, собранные геологами Института и
других организаций, работающих на территории Карелии. В на
стоящее время фонд музея составляет более 3500 единиц хране
ния. Музейная экспозиция развернута в двух залах. В нижнем за
ле наряду со шкалой геологического времени и схемой эволюции
органического мира (рис. 1) представлены три раздела:
1. Рельеф и четвертичные отложения Карелии;
2. Минералогия;
3. Строматолиты Карелии и мира (рис. 2). Данный раздел
представлен уникальной коллекцией образцов и не имеет ана
логов в других музеях.
В верхнем зале экспозиция посвящена основным вопро
сам геологии Восточной Фенноскандии.
Строматолиты — минерализованные постройки, образован
ные из осаждаемого из раствора карбонатного материала в резуль
тате метаболической активности микроорганизмов (цианобакте
рий). Древнейшие находки строматолитов известны из горных
пород раннеархейского возраста (3,5 миллиарда лет). Возраст
нашей планеты в настоящее время составляет 4,5 миллиарда лет,
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Рис. 1. Шкала геологического времени и схема эволюции органического мира

а возраст древнейших осадочных пород, сформированных при
осаждении песка в водоеме — 3,8 миллиарда лет. Таким образом,
через 1 миллиард лет после своего образования Земля уже была
заселена первыми жителями — одноклеточными безъядерными
микроорганизмами, обитавшими в бескислородной среде и оста
вившими следы своего существования в виде строматолитов.
Цианобактериальные микроорганизмы создают строма
толитовые постройки и в настоящее время, как правило — это
экстремальные условия для жизни: водоемы с высокой соле
ностью, глубоководные и наземные гидротермальные источ
ники, связанные с вулканизмом и пещеры, то есть условия, ко
торые существовали на Земле более 3 миллиардов лет назад.
Вероятно, сходные обстановки были и на других планетах,
Марсе например, что не исключает находки следов древней
жизни за пределами Земли.
Благодаря, главным образом, отечественным ученым,
строматолиты используются для определения относительно
го возраста горных пород докембрия (древнее 600 миллионов
лет). Карелия известна своими многочисленными местонахо
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ждениями строматолитов во всем диапазоне древнейших оса
дочных горных пород.
Строматолиты являются характерным признаком осадоч
ных карбонатных пород, образовавшихся в течение первых 85%
геологической истории. Обычно они рассматриваются как био
генно-осадочные образования — продукты механического захва
та, связывания и осаждения частиц осадка мат-строящими микро
организмами, главным образом, цианобактериями (Stromatolites,
1976). Строматолиты интерпретируются как ископаемые микро
биальные сообщества. Внешний облик строматолитовых постро
ек и их внутреннее строение определяются эволюцией строящих
их микроорганизмов и окружающей средой. В октябре 2008 года
в г. Геттинген (Германия) состоялся международный симпозиум,
посвященный 100-летию термина «строматолит», предложенно
го немецким геологом Эрнстом Кальковским в 1908 г. для опи
сания микробиальных построек в известняках нижнего триаса
(Geobiology of stromatolites, 2008).
Этому событию посвящена времен
ная фотовыставка, размещенная в
Институте геологии Карельского на
учного центра РАН (рис. 3).
В экспозиции Музея геологии
докембрия представлены коллекции
строматолитов Карелии и мира. Мо
нографическая коллекция стромато
литов Карелии отражает все систе
матическое разнообразие построек
и их стратиграфическую приурочен
ность в разрезе докембрия с выде
ленными биостратиграфическими
единицами — слоями с Lithophyta в
ятулии. Здесь представлены типо
вые образцы описанных в Карелии
таксонов (фототаблица 3, 4). Осно
вой коллекции строматолитов мира
послужили экземпляры, собранные
как сотрудниками Института, так и
подаренные зарубежными и отечест
венными коллегами (фототаблица 1,
2, 5). Экспонируются строматолиты
со всех материков в возрастном диа
пазоне от архея до настоящего вре
Рис. 2. Раздел «Строматолиты Карелии
мени. Присутствуют как собственно
и мира»
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Фототаблица:
1 — Столбчатый неветвящийся стро
матолит подпорядка Colonneallae
(Komar, 1966). Индия, штат Карна
така. Неоархей. Коллекция «Стро
матолиты мира» Музея геологии
докембрия Института геологии
Карельского научного центра РАН.
Сборы С.И. Рыбакова
2 — Строматолиты Etropolia profluentis.
Болгария, Этрополе. Верхний триас,
карнийский ярус, русиновская свита.
Полированный штуф
3 — Активноветвящиеся столбчатые
строматолиты Sundosia mira (But.),
1966 характерные постройки для
слоев с Sundosia, онежский горизонт
ятулия Карелии (2.2–2.1. млрд лет).
Палеопротерозой. Полированный
штуф
4 — Столбчатые строматолиты Butinella
boreale (Mak., 1978), характерные
постройки для слоев с Butinella,
онежский горизонт ятулия Карелии
(2.2–2.1. млрд лет). Палеопротеро
зой. Полированный штуф
5 — Современные стириолиты, класс
Stiriophyceae (Walter, 1976). США,
Национальный парк Yellowstone

Рис. 3. Фотовыставка, посвященная строматолитам

строматолиты, так и стириолиты, тромболиты, а также онколи
ты. Эти коллекции являются прекрасной иллюстрацией ранних
этапов развития земной биосферы и служат просветительским,
учебным и научным целям.
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