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ОТЗЫВ-РЕКОМЕНДАЦИЯ 

о работе геолого-минералогического музея 

средней образовательной школы №162, 

г. Новосибирск 

 

Геолого-минералогический музей в СОШ №162, единственный в своем роде среди 

подобных музеев в школах города и области, берет свое начало десятилетия назад и существует 

достаточно долгое время, однако свою полноценную работу он начал в последние несколько лет, 

когда из подвального помещения был перемещен в отдельный просторный класс. Школьный музей 

оснащен достаточным количеством образцов минералов, пород и руд, которых вполне достаточно 

для нормальной работы. Помимо этого, музей постоянно пополняется новыми коллекциями и 

экспонатами бывших выпускников школы. Основные функции музея созвучны главной цели и 

задачам школы – образовательная, просветительская и профориентационная. Отрадно, что эти 

задачи согласуются с аналогичными учреждениями – музеями геологии НГУ и Сибирским 

геологическим музеем в ИГМ СО РАН. Для решения главной цели в школе имеются все 

необходимые средства – полноценные коллекции по отдельным породам и минералам, а также 

экзотические геологические находки. Поскольку школа имеет статус французской, то к этим 

задачам добавляется еще одна интернациональная задача - двуязычия, поскольку все названия 

образцов и их описание фигурируют помимо русского, в французском варианте. Школьники охотно 

используют любую возможность изучения профильного иностранного языка при работе с 

коллекциями и при выезде за границу. При отсутствии штатных сотрудников музея основную 

работу в музее выполняют преподаватели школы, школьники, которые оформляют витрины с 

коллекциями. Деятельность музея приносит свои плоды: есть случаи, когда профориентация 

заканчивается поступлением окончивших школу в технические ВУЗы по востребованным в России 

специальностям (химия, физика, геология, минералогия, геммология, геофизика, геохимия, поиски, 

разведка и обогащение полезных ископаемых), непосредственно связанным с наращиванием и 

освоением минерально-сырьевой базы России. Это имеет государственное значение и должно 

соответствующим образом поощряться. Безусловно, имеющиеся шефские связи с НГУ и ИГМ СО 

РАН, помощь депутатского корпуса Законодательного собрания НСО благотворно влияют на 

работу геолого-минералогического музея СОШ-162 и могут в определенной мере лишь 

поддерживать его работу, однако есть глубокие убеждения в необходимости его дальнейшего 

оснащения и развития. Для полноценной работы и дальнейшего развития геолого-

минералогический музей СОШ-162 нуждается в полномасштабной поддержке, в том числе 

финансовой, в виде специализированно ориентированных под эти задачи грантов и субсидий.  

Депутат Законодательного собрания НСО,  

Научный руководитель ИГМ СО РАН,  

Заслуженный геолог России,       
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