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экспозиции экспозиции



Нижний зал музея геологии 

докембрия



Экспозиция посвящена этапам развития жизни на 
Земле.

ШКАЛА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ВРЕМЕНИ И СХЕМА ЭВОЛЮЦИИ 

ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА



3,5 млрд.

535 млн.

0

2,5 млрд.

В докембрии происходит зарождение 

жизни на Земле. Появление первых сине-

зеленых водорослей, синтезирующих 

кислород.
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СТРОМАТОЛИТЫ 
КАРЕЛИИ И МИРА
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СТРОМАТОЛИТЫ 
КАРЕЛИИ И МИРА



Строматолиты – это минерализованные постройки, образованные из 

осаждаемого растворенного карбонатного вещества в результате 

метаболической активности микроорганизмов (цианобактерий). 

Являются ископаемыми остатками цианобактериальных матов.

Omachtenia rhoda



Строматолиты – это минерализованные постройки, образованные из 
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Omachtenia rhoda

Parallelophyton raigubicum



Строматолиты – это минерализованные постройки, образованные из 

осаждаемого растворенного карбонатного вещества в результате 

метаболической активности микроорганизмов (цианобактерий). 

Являются ископаемыми остатками цианобактериальных матов.

Omachtenia rhodaLukanoa



Строматолиты – следы жизнедеятельности сине-

зеленых водорослей (цианобактерий). 

Сообщества цианобактерий, 
прикрепленных к субстрату



Схема распространения 

древних и современных 

органогенных построек 

Lotophyta

Colonneallae



Схема распространения 

древних и современных 

органогенных построек 

Lotophyta

Sundosia mira (But.) 



Схема распространения 

древних и современных 

органогенных построек 

Lotophyta

Etropolia profluentis 



Схема распространения 

древних и современных 

органогенных построек 

Lotophyta

Stiriophyceae –

современные 

формы



Схема распространения 

древних и современных 

органогенных построек 

Lotophyta

Современные формы

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stromatolites_in_Sharkbay.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stromatolites_in_Sharkbay.jpg


В экспозиции «Строматолиты 

Карелии и мира» музея геологи 

докембрия КарНЦ РАН 

представлены строматолиты 

Австралии, Болгарии, 

Германии, Индии, Испании, 

Канады, России, США, 

Узбекистана, Финляндии, 

Франции, Швеции и Эстонии.

Монографическая коллекция строматолитов Карелии         

отражает всё систематическое разнообразие. Эти уникальные 

коллекции являются прекрасной иллюстрацией ранних этапов 

развития земной биосферы.  Среди экспонатов есть как древние, 

так и современные формы.



ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

3,5 
млрд.

2,5 
млрд.

535 
млн.

0

Кембрийская система (535-500 млн. лет) 

Возникновение и глобальное 

распространение почти всех (за исключением 

хордовых) типов животных, ,ольшую часть из 

них представляли трилобиты и археоциаты, 

вымершие к концураннего кембрия. В 

подчиненном количестве присутствуют 

одноклеточные, моллюски, брахиоподы.

Фанерозой – время явной жизни.
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Кембрийская система (535-500 млн. лет) 

Археоциаты – древние кубки
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Трилобиты

Возникновение и глобальное 

распространение почти всех (за исключением 

хордовых) типов животных, ,ольшую часть из 

них представляли трилобиты и археоциаты, 

вымершие к концу раннего кембрия. В 

подчиненном количестве присутствуют 

одноклеточные, моллюски, брахиоподы.

Olenellus thompsoni



Ордовикская система (500-440 млн. лет)

В ордовике происходит развитие 

беспозвоночных с карбонатным скелетом. 

Распространение трилобитов с 

известковым панцирем, обладающих 

способностью к свертыванию. У 

головоногих преобладают моллюски с 

прямой или слабо изогнутой раковиной. 

Важную роль играют граптолиты. 



Ордовикская система (500-440 млн. лет)



Ордовикская система (500-440 млн. лет)



Ордовикская система (500-440 млн. лет)

Asaphus



Ордовикская система (500-440 млн. лет)

Asaphus



Ордовикская система (500-440 млн. лет)

Ortoceras
В ордовике происходит развитие 

беспозвоночных с карбонатным скелетом. 

Распространение трилобитов с 

известковым панцирем, обладающих 

способностью к свертыванию. У 

головоногих преобладают моллюски с 

прямой или слабо изогнутой раковиной. 

Важную роль играют граптолиты. 
Asaphus

Illaenus

Endoceras



Ордовикская система (500-440 млн. лет)

Ortoceras



Ордовикская система (500-440 млн. лет)

Asaphus

Endoceras



Силурийский период (440-415 млн. лет)

Bryozoa

Crinoidea



Силурийский период (440-415 млн. лет)

Bryozoa



Силурийский период (440-415 млн. лет)

Среди морской фауны продолжают 

преобладать трилобиты. Заметно 

сократилось число головоногих моллюсков. 

Широко распространены морские лилии, 

граптолиты, остракоды. Появились первые 

рыбы и высшие растения.  
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Силурийский период (440-415 млн. лет)

Bryozoa



Силурийский период (440-415 млн. лет)



Силурийский период (440-415 млн. лет)

Bryozoa

Crinoidea



Силурийский период (440-415 млн. лет)

Crinoidea

Среди морской фауны продолжают 

преобладать трилобиты. Заметно 

сократилось число головоногих моллюсков. 

Широко распространены морские лилии, 

граптолиты, остракоды. Появились первые 

рыбы и высшие растения.  

Brachiopoda



Силурийский период (440-415 млн. лет)

Среди морской фауны продолжают 

преобладать трилобиты. Заметно 

сократилось число головоногих моллюсков. 

Широко распространены морские лилии, 

граптолиты, остракоды. Появились первые 

рыбы и высшие растения.  

Graptolithina



Девонский период (415-350 млн. лет)

Максимума своего развития 

достигают брахиоподы, особенно 

спириферы. Широко распространены 

кониконхии (тентакулиты), полностью 

исчезнувшие к концу периода.  

Распространение гониатитов, кораллов, 

двустворок и гастропод. Позвоночные 

представлены рыбами. На суше 

обнаружены следы четвероногих. 
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Девонский период (415-350 млн. лет)

Spirifer



Девонский период (415-350 млн. лет)

Tentaculites



Девонский период (415-350 млн. лет)

Cyrtospirifer



Девонский период (415-350 млн. лет)



Каменноугольный период (350-290 млн. лет)

В карбоне широко распространены 

земноводные, продолжали свое развитие рыбы. 

Появились первые группы пресмыкающихся. 

Морская фауна изобилует фораминиферами, 

брахиоподами, головоногими моллюсками. 

Бурное развитие наземной растительности.
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Пермский период (290-250 млн. лет)

В морях сокращается количество хрящевых 

рыб. Среди беспозвоночных большого 

разнообразия достигли фузулиниды. 

Распространены кораллы. Из  наземных развиты 

котилозавры, зверообразные рептилии.



Мезозой (250-65 млн. лет)

В триасе происходит широкое развитие 

рептилий и пресмыкающихся.  

В юрском периоде широко эволюционируют 

аммониты и белемниты, появляются первые 

зубастые птицы. Наблюдается расцвет 

голосеменных растений. 

В меловом периоде продолжается господство 

рептилий и происходит их резкое вымирание к 

концу мела. Среди млекопитающих возникают 

плацентарные формы. Исчезают аммониты и 

белемниты. В мире флоры распространены 

покрытосеменные.
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Мезозой (250-65 млн. лет)
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плацентарные формы. Исчезают аммониты и 

белемниты. В мире флоры распространены 

покрытосеменные.



Кайнозой (65-ныне)

В палеогене распространены архаичные 

непарнокопытные, развиты беззубые птицы, 

гигантский безрогий носорог, в морях обитают 

фораминиферы, кораллы, широко распространены 

моллюски, морские ежи, костистые и хрящевые рыбы. 

В неогене органический мир постепенно 

приближается к современному облику. Господствующее 

положение занимают группы хищных, хоботных и 

копытных млекопитающих. В морях распространены 

многочисленные двустворки, гастроподы и др.

С четвертичным периодом связано появление 

человека. Развитие млекопитающих, в т. ч. 

холодовыносливых форм: овцебык, мамонт, 

шерстистый носорог и др. Фауна и флора приобретает 

современный облик.  

Двустворчатые моллюски
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МИНЕРАЛОГИЯ
Минералом называют физически и химически однородные твердые

кристаллические тела, образовавшиеся в результате природных

физико-химических реакций.

Известно более 3000, столько же

разновидностей, минералов.

Земная кора сложена в основном

полевыми шпатами (55%) и кварцем

(10%). Широко распространены также

пироксены, амфиболы, хлориты,

слюды, глинистые минералы,

карбонаты и еще около десятка

минералов, остальные редки.

Наиболее распространенными

видообразующими элементами в

минералах являются O, Si, Al, Fe, Ca,

Na, Mg, K, Ti, среднераспространенные

- S, Cl, C, Mn, H, нераспространенные и

редкие - Cu, B, Be, Pb, Sb, As, Bi, Se, U,

Ag, Te.



Классификация минералов

1 класс - самородные элементы, или простые 

вещества, 

2 класс - сульфиды и их аналоги,

3 класс - галогениды,

4 класс - окислы и гидроокислы,

5 класс - силикаты, алюмосиликаты и их аналоги,

6 класс - бораты,

7 класс - карбонаты,

8 класс - нитраты,

9 класс - фосфаты и их аналоги,

10 класс - сульфаты и их аналоги,

11 класс - молибдаты и вольфраматы.

Выделяются минералы со следующими типами 

структур:

а)  координационной

б)  островной

в) цепочечной

г) слоистой

д) каркасной.



Важным диагностическим 

признаком минералов является 

твердость. Один из способов её 

определения производится при 

помощи шкалы Мооса. Принцип 

основан на том, что  минерал с 

большей твердостью царапает 

минерал с меньшей твердостью.  

Условно выделяют 10 

твердостей.

Шкала Мооса                            Микротвердость минералов (кг/мм2)

тальк Mg3[Si4O10](OH)2 2,4  I

гипс  Ca[SO4] x 2H2O 36                                                         II

кальцит Ca [CO3] 109 III

флюорит CaF2 189 IV

апатит Ca5[PO4]3(F, Cl) 536 V

полевой шпат K[Si3AlO8] 795 VI

кварц SiO2 1120 VII

топаз Al2[SiO4](F,OH)2 1427                                                    VIII

корунд Al2O3                                                         2060 IX

алмаз  С 10060 X



Самородные элементы

МЕДЬ



Самородные элементы

СЕРА



Самородные элементы

СЕРАГРАФИТ



Самородные элементы

СЕРАШУНГИТ
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В ИНСТАЛЛЯЦИИ представлены различные 

формы выветривания горных пород

Ступенчатая форма выветривания 

в слоистых осадках
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формы выветривания горных пород

Грибовидная форма выветривания 

в слоистых осадках
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В ИНСТАЛЛЯЦИИ представлены различные 

формы выветривания горных пород

Пустоты выщелачивания 

в кварцевой жиле



В ИНСТАЛЛЯЦИИ представлены различные 

формы выветривания горных пород

Формы выветривания 

карбонатных пород
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формы выветривания горных пород

Ступенчатая форма выветривания 

в слоистых осадках
Грибовидная форма выветривания 

в слоистых осадках

Выветрелая слоистая кварц-

карбонатная порода

Пустоты выщелачивания 

в кварцевой жиле

Формы выветривания 

карбонатных пород



1

2

3

4

1-знаки ряби

2-трещины усыхания

3-кварцито-песчаник (м-е Шокша)

4-самородная медь 



ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ГЕОЛОГИЯ

Карелия расположена на 

западе 

Фенноскандинавского 

щита. Древние породы 

кристаллического 

фундамента выходят на 

дневную поверхность и 

перекрываются 

небольшим слоем 

четвертичных 

отложений.

Экспозиция посвящена четвертичному периоду. Наряду с картой 

четвертичных отложений Карелии, рассказывается об этапах 

формирования ледниковых покровов, стадиях отступания, образовании 

ледниковых форм рельефа, литологии и полезных ископаемых и т. д.



Карта четвертичных отложений 
Фенноскандинавского щита

Карелия в четвертичном периоде претерпела 

грандиозное разрушение. Неоднократное 

образование ледниковых покровов, производящих 

механическую разрушительную работу, имеет 

огромное значение в выравнивании рельефа. 

Массы льда (мощностью до 2-2,5 км) покрывали 

всю территорию республики в период оледенения.

Колоссальные объемы горных пород были 

разрушены, измельчены, истерты и вынесены 

ледником и его талыми водами за пределы 

Карело-Финской территории. Часть рыхлого 

валунно-песчаного материала ледник оставил и в 

Карелии в виде плаща наносов, перекрывающих 

древний кристаллический фундамент. 

На территории Карелии 
установлено 6 поясов краевых 
образований: вепсовский, 
крестецкий, лужский, невский, 
ругозерский и калевальский.



Одной из основных особенностей 

четвертичного периода было циклическое 

чередование материковых оледенений и 

теплых межледниковых эпох, вызванных 

глобальными изменениями климата, обычно 

сопровождаемых обширными морскими 

трансгрессиями. 

Скважинами на территории Карелии 

вскрыто пять горизонтов отложений 

древних оледенений (окского, днепровского, 

московского, ранне- и поздневалдайского), 

представленных комплексом ледниковых и 

водно-ледниковых осадков и разделяющие их 

морские, озерные и озерно-аллювиальные 

отложения межледниковий (лихвинского, 

шкловского, микулинского и ленинградского).

Хроностратиграфическая схема 
четвертичной системы Карелии



Бореальное море в микулинское межледниковье – 130-115 тыс. 

лет назад – наиболее теплое межледниковье плейстоцена

Максимум последнего скандинавского оледенения – 18 тыс. лет 

назад

Лужская стадия последнего оледенения – 14-13 тыс. лет 
Около 13.5 тыс.л.н. ледники начали освобождать южную часть 

Балтийской впадины. По времени это соответствует концу Лужской 

стадии с холодным климатом.

Невская стадия последнего оледенения – 12 тыс. лет

Стадия сальпаусселькя I последнего оледенения – 11 тыс. лет
10800 л.н. снова наступает похолодание. Край ледника проходит в это 
время в южной Финляндии и западной Карелии, образуя гряды 
Сальпаусселькя. На это время приходится третье балтийское озеро и 
трансгрессия сильно опресненного моря Портландия.

Стадия сальпаусселькя II последнего оледенения – 10,5 тыс. лет 

назад

В голоцене происходит быстрое потепление климата, 9800 т.л.н. льды 
окончательно отступают с территории Карелии.



Ленточные глины

- тонкослоистые песчано-глинистые 

осадки озер у конца материкового 

ледника. Обладают сезонной 

слоистостью с чередованием песчаных 

(весенних и летних) и глинистых 

(осенних и зимних) прослоев. Мощность 

пары слоев (годичная лента) меньше 1 

мм, иногда несколько см. Используются 

для геохронологии четвертичной 

системы (периода). 



Ленточные глины
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слоистостью с чередованием песчаных 

(весенних и летних) и глинистых 

(осенних и зимних) прослоев. Мощность 

пары слоев (годичная лента) меньше 1 

мм, иногда несколько см. Используются 

для геохронологии четвертичной 

системы (периода). 



Ледниковые валуны

При движении ледник захватывает 

различные обломки пород и переносит 

их на большие расстояния. 



Разрез озерных отложений 

Ладожской трансгрессии, залегающих 

между двумя горизонтами погребенных 

торфянников возрастом 5600 и 2800 

лет

Р-н г. Питкяранта, северо-

восточное побережбе Ладоги



В конце 1990-х годов из 221 месторождений, разведанных в 

Карелии, 99 было представлено образованиями четвертичного 

периода – песками, глинами, гравийно-галечными смесями, 

диатомитами, минеральными красками, торфом, сапропелем.



Геоморфология Карелии

Денудационные формы рельефа

Скалистые гряды с ледниковой обработкой – сельги и параллельно им 
вытянутые впадины, занятые озерами. 

Более мелкие денудационные формы с ледниковой обработкой –
«бараньи лбы», скопление которых образует «курчавые скалы». На 
склонах гряд, на бараньих лбах выделяются ледниковые шрамы.

Бараний лоб



Геоморфология Карелии
Аккумулятивные формы рельефа

Краевые аккумулятивные формы – конечные морены Сальпаусселькя I и 
II (Ругозерские и Калевальские).  

Озы - узкие извилистые гряды. Они имеют флювиогляциальное 
происхождение, сложены косослоистыми песками с гравием и галькой 
и образовались в результате отложения осадков подледниковыми и 
внутриледниковыми потоками. 

Друмлины – ирландское слово – продолговатые холмы, вытянутые 

согласно с направлением движения ледника. Ядро друмлина 

представлено коренными породами, мореной или флювиогляциальными 

отложениями. 



Геоморфология Карелии
Аккумулятивные формы рельефа

Краевые аккумулятивные формы – конечные морены Сальпаусселькя I и 
II (Ругозерские и Калевальские).  

Озы - узкие извилистые гряды. Они имеют флювиогляциальное 
происхождение, сложены косослоистыми песками с гравием и галькой 
и образовались в результате отложения осадков подледниковыми и 
внутриледниковыми потоками. 

Друмлины – ирландское слово – продолговатые холмы, вытянутые 

согласно с направлением движения ледника. Ядро друмлина 

представлено коренными породами, мореной или флювиогляциальными 

отложениями. 

Камы – кельтское слово – холмы округлой или неправильной формы

Косая и горизонтальная слоистость флювиогляциальной дельты



После отступания ледника 

территория Карелии испытывает 

изостатическое поднятие. Это 

оказывает влияние на развитие 

гидросети.

1- разломы, 2-границы новейших структур, 3- зоны аномальных 
падений рек, 4-зоны устойчивых поднятий, 5-зоны 
дифференцированных движений, 6-зоны относительных опускаеий

Зона 

погружения



После отступания ледника 

территория Карелии испытывает 

изостатическое поднятие. Это 

оказывает влияние на развитие 

гидросети.

1- разломы, 2-границы новейших структур, 3- зоны аномальных 
падений рек, 4-зоны устойчивых поднятий, 5-зоны 
дифференцированных движений, 6-зоны относительных опускаеий



После отступания ледника 

территория Карелии испытывает 

изостатическое поднятие. Это 

оказывает влияние на развитие 

гидросети.

1- разломы, 2-границы новейших структур, 3- зоны аномальных 
падений рек, 4-зоны устойчивых поднятий, 5-зоны 
дифференцированных движений, 6-зоны относительных опускаеий

Поднимающийся участок

Погружающийся участок



С четвертичным периодом связано появление человека. Этому 

событию посвящена одна из экспозиций в разделе 

«ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ГЕОЛОГИЯ». В ней представлены 

археологические находки в местах стоянок  временного или 

постоянного обитания древнего Карельского человека.

Заселение карельской земли относится к пятому тысячелетию до 

нашей эры.

При многочисленных раскопках, произведенных в окрестностях 

Повенца, а также по берегам рек Шуи и Суны, озер Онежского и 

Лососинского и других пунктах Карелии, археологии собрали богатые 

коллекции каменных орудий и большое количество глиняных изделий 

домашнего обихода. 
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«ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ГЕОЛОГИЯ». В ней представлены 

археологические находки в местах стоянок  временного или 

постоянного обитания древнего Карельского человека.

Заселение карельской земли относится к пятому тысячелетию до 
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАМЕНЬ КАРЕЛИИ
Большим событием в истории развития горного дела в Карелии было 

открытие в 1757-65 гг. месторождений мрамора – нового ценного вида 

нерудных ресурсов. Залежи мрамора в Южной Карелии (Рускеальское

месторождение в Приладожье, Тивдийское, Белогорское и Лижмозерское

месторождения между озерами Сандал и Лижмозеро) дали огромное 

количество художественно-архитектурного облицовочного камня для 

монументального строительства в Петербурге и царских резиденций в 

его окрестностях (Павловск, Ораниембаум, Царское село, Петергоф).

Мраморы Рускеала



Карельский декоративный камень 

Появилась новая отрасль горной 

промышленности – разработка карельских 

мраморов и одновременно облицовочных 

гранитов Приладожья. 

На протяжении целого столетия 

мраморы и граниты Карелии шли на 

сооружение замечательных творений 

классиков русского зодчества конца XVIII и 

начала XIX вв. Воронихина, Захарова, Росси, 

Гваренги, Баженого, Растрелли и др.

Карельский камень использовался для 

художественного оформления таких зданий, 

как Мраморный, Зимний, Михайловский 

дворцы, Казанский и Исаакиевский соборы в 

Санкт-Петербурге, Екатерининский дворец в 

Царском селе, Петергофский дворец и др. 



Месторождениям и местопроявлениям 
облицовочного камня Карелии посвящен стенд, 

также рассказывающий об истории его 
использования 



• Инженерный замок – дворец Павла I в Петербурге, 

• Исаакиевский и Казанский  соборы, 

• Колонны Этнографического музея в Санкт-Петерберге,

• Зимний, Мариинский, Мраморный дворцы, 

• Бывший дворец княгини Юрьевской,

• «Римские фонтаны» в Петродворце, 

• двадцатидвухметровая Чесменская ростральная колонна в Пушкине,   

станция метро «Бауманская» в Москве, 

• Помпезные Гатчинские, или Орловские, ворота и т. д. 

Мраморы Карелии



Шокшинский кварцито-песчаник

• Мемориал «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем 

Славы» в Петрозаводске,

• Набережная Онежского озера, 

• Мавзолей Ленина,

• Станция метро «Бауманская» ,

• Алтарь Исаакиевского собора,

• Отделка парадных залов Зимнего дворца,

• Казанский собор,

• Гробница императора Наполеона



Шунгит
• Использовался в качестве краски.

• Отделка Исаакиевского и Казанского соборов,

• Станции метро «Лермонтовская» и «Площадь Свердлова» 

В Москве,

• Фасад Финского драматического театра в Петрозаводске



Граниты

• Граниты с острова Тулолансаари – атланты Эрмитажа,

Мост лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге,

Невские ворота Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге,

• Граниты с острова Путсаари – памятник Екатерины II.

• Граниты месторождения Кашина Гора – Военно-морская академия 

Санкт-Петербурга,

• Граниты острова Гольцы – Володарский мост в Санкт-Петербурге,

Пямятник Ленину в Петрозаводске,

• Граниты-рапакиви Приладожья – Зимний дворец (Иорданская 

лестница), Казанский собор, Петропавловская крепость, атланты 

Эрмитажа.



Граниты месторождения 
Калгуваара, Лоухский р-н

Габбро-долерит. Робручейский 
силл. Рыбрика.

Красные граниты. Остров 
Сюскюенсаари.

Гранатовый амфиболит. 

Лоухский р-н.

Граниты. Месторождение 

Кашина гора, Пудожский р-н

Красоту карельского камня отражает 

мозаичный пол в музее
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