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ты» изобразительного поля витрины, особенно губительной
приплотнойкомпозиции.

Экспозиция «Земля и ее геосферы»— образец удачного
сочетанияпрофессионализмамузейногодизайнераизнаний
специалистов-геологов. Благодаря грамотному сочетанию
уникальныхобразцов,большихцветныхфотографий,старин-
ныхгравюр,доступныхтекстовиоригинальнойграфикиэкс-
позициясталаинтереснаспециалистуипонятнашкольнику.
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гЕОлОгИИДОКЕМБРИЯ

П.В.Медведев,В.В.Макарихин
ИнститутгеологииКарельского

научногоцентраРАН,г.Петрозаводск

Почти полвека существует Музей геологии докембрия как
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
горныхпородимеетдокембрийский(архейскийираннепро-
терозойский) возраст. Это обстоятельство нашло свое отра-
жениевсоставеэкспозицииивназваниимузея.

Основоймузейнойколлекциипослужилиполевыеобразцы
минераловигорныхпород,собранныегеологамиИнститутаи
другихорганизаций,работающихнатерриторииКарелии.Вна-
стоящеевремяфондмузеясоставляетболее3500единицхране-
ния.Музейнаяэкспозицияразвернутавдвухзалах.Внижнемза-
ленарядусошкалойгеологическоговремениисхемойэволюции
органическогомира(рис.1)представленытрираздела:

1.РельефичетвертичныеотложенияКарелии;
2.Минералогия;
3.СтроматолитыКарелииимира(рис.2).Данныйраздел

представленуникальнойколлекциейобразцовинеимеетана-
логоввдругихмузеях.

В верхнем зале экспозиция посвящена основным вопро-
самгеологииВосточнойФенноскандии.

Строматолиты— минерализованные постройки, образован-
ныеизосаждаемогоизрастворакарбонатногоматериалаврезуль-
татеметаболическойактивностимикроорганизмов(цианобакте-
рий). Древнейшие находки строматолитов известны из горных
пород раннеархейского возраста (3,5 миллиарда лет). Возраст
нашейпланетывнастоящеевремясоставляет4,5миллиардалет,
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а возраст древнейших осадочных пород, сформированных при
осаждениипескавводоеме—3,8миллиардалет.Такимобразом,
через1миллиардлетпослесвоегообразованияЗемляужебыла
заселена первыми жителями— одноклеточными безъядерными
микроорганизмами,обитавшимивбескислороднойсредеиоста-
вившимиследысвоегосуществованияввидестроматолитов.

цианобактериальные микроорганизмы создают строма-
толитовыепостройкиивнастоящеевремя,какправило—это
экстремальные условия для жизни: водоемы с высокой соле-
ностью, глубоководные и наземные гидротермальные источ-
ники,связанныесвулканизмомипещеры,тоестьусловия,ко-
торыесуществовалинаЗемлеболее3миллиардовлетназад.
Вероятно, сходные обстановки были и на других планетах,
Марсе например, что не исключает находки следов древней
жизнизапределамиЗемли.

Благодаря, главным образом, отечественным ученым,
строматолиты используются для определения относительно-
говозрастагорныхпороддокембрия(древнее600миллионов
лет).Карелияизвестнасвоимимногочисленнымиместонахо-

Рис.1.Шкалагеологическоговремениисхемаэволюцииорганическогомира

Рис.2.Раздел«СтроматолитыКарелии
имира»

ждениямистроматолитоввовсемдиапазонедревнейшихоса-
дочныхгорныхпород.

Строматолиты являются характерным признаком осадоч-
ныхкарбонатныхпород,образовавшихсявтечениепервых85%
геологическойистории.Обычноонирассматриваютсякакбио-
генно-осадочные образования— продукты механического захва-
та,связыванияиосаждениячастицосадкамат-строящимимикро-
организмами,главнымобразом,цианобактериями(Stromatolites,
1976).Строматолитыинтерпретируютсякакископаемыемикро-
биальныесообщества.Внешнийобликстроматолитовыхпостро-
екиихвнутреннеестроениеопределяютсяэволюциейстроящих
ихмикроорганизмовиокружающейсредой.Воктябре2008года
вг.геттинген(германия)состоялсямеждународныйсимпозиум,
посвященный100-летиютермина«строматолит»,предложенно-
го немецким геологом Эрнстом Кальковским в 1908г. для опи-
сания микробиальных построек в известняках нижнего триаса
(Geobiology of stromatolites, 2008).
Этому событию посвящена времен-
ная фотовыставка, размещенная в
ИнститутегеологииКарельскогона-
учногоцентраРАН(рис.3).

В экспозиции Музея геологии
докембрияпредставленыколлекции
строматолитовКарелииимира.Мо-
нографическаяколлекциястромато-
литов Карелии отражает все систе-
матическое разнообразие построек
иихстратиграфическуюприурочен-
ность в разрезе докембрия с выде-
ленными биостратиграфическими
единицами— слоями с Lithophyta в
ятулии. Здесь представлены типо-
вые образцы описанных в Карелии
таксонов (фототаблица3, 4). Осно-
войколлекциистроматолитовмира
послужили экземпляры, собранные
как сотрудниками Института, так и
подаренныезарубежнымииотечест-
веннымиколлегами(фототаблица1,
2,5).Экспонируютсястроматолиты
совсехматериковввозрастномдиа-
пазоне от архея до настоящего вре-
мени.Присутствуюткаксобственно
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строматолиты,такистириолиты,тромболиты,атакжеонколи-
ты.Этиколлекцииявляютсяпрекраснойиллюстрациейранних
этаповразвитияземнойбиосферыислужатпросветительским,
учебныминаучнымцелям.
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Рис.3.Фотовыставка,посвященнаястроматолитам

Фототаблица:
1—Столбчатыйневетвящийсястро

матолитподпорядкаColonneallae
(Komar,1966).Индия,штатКарна
така.Неоархей.Коллекция«Стро
матолитымира»Музеягеологии
докембрияИнститутагеологии
КарельскогонаучногоцентраРАН.
СборыС.И.Рыбакова

2—СтроматолитыEtropoliaprofluentis.
Болгария,Этрополе.Верхнийтриас,
карнийскийярус,русиновскаясвита.
Полированныйштуф

3—Активноветвящиесястолбчатые
строматолитыSundosiamira(But.),
1966характерныепостройкидля
слоевсSundosia,онежскийгоризонт
ятулияКарелии(2.2–2.1.млрдлет).
Палеопротерозой.Полированный
штуф

4—СтолбчатыестроматолитыButinella
boreale(Mak.,1978),характерные
постройкидляслоевсButinella,
онежскийгоризонтятулияКарелии
(2.2–2.1.млрдлет).Палеопротеро
зой.Полированныйштуф

5—Современныестириолиты,класс
Stiriophyceae(Walter,1976).США,
НациональныйпаркYellowstone
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