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« 
С первого взгляда на янтарь, «окно в мир прошлого», человек пленяется его 

теплом, красотой и загадочностью остановленных в нем мгновений жизни и смерти. 

Янтарь – «энциклопедия природы», он представляет собой отдельный мир или 

микрокосмос. Я работал в Звёздном городке ведущим врачом-испытателем Центра 

подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина, занимаясь космическими программами в 

разных средах: под водой, на земле и в воздухе, в невесомости. Поэтому, прикоснувшись к 

«солнечному камню», ощутил в нем сочетание стихий и космических далей, через 

миллионы лет пронесших очарование красок и существ, плененных и заключенных в 

«золотых саркофагах». 

Своей красотой и многообразием янтарь пленяет увлеченных людей, писателей и 

поэтов, художников и ученых. «Плененные янтарем» – это и фактическая часть коллекции 

инклюзов, и общая тема проводимых в профильных музеях образовательных выставок для 

сообщества посетителей, попадающих в плен очарования и познания янтаря.  

 

Создание коллекции 

 

Начало разнообразной по своему составу коллекции было положено более четверти 

века назад, и изначально она формировалась по эстетическому принципу: образцы янтаря 

подбирались по оттенкам цвета, необычности формы, наглядности включений. В 

дальнейшем выделились следующие разделы коллекции: 

1. Формы образования и цветовая гамма янтаря; 

2. Инклюзы – включения флоры и фауны в янтаре;  

3. Янтарь в культуре и искусстве. 

Первый раздел содержит не только образцы основных форм и палитры янтаря, но 

также отображает географическое разнообразие янтарей и янтареподобных смол. 

Третий раздел, начинавшийся с монет и значков со вставками янтаря, представлен 

отдельными янтарными произведениями от бусины времен неолита до «Ансамбля 

весёлых музыкантов» работы замечательного калининградского художника А.Д. 

Кавецкого. Украшением коллекции служит его творение – янтарный корабль («Ноев 

ковчег»), для изготовления которого использовано 90 инклюзов. 

Всё же основой коллекции является второй раздел, объединяющий несколько сотен 

образцов с включениями флоры и фауны в янтаре.  

 

Коллекция в науке 

 

Первые дилетантские шаги по «янтарной дороге» привели к пониманию 

необходимости сохранения встречающихся редкостей в своей стране и, в силу своих 

возможностей, предоставления их для изучения учёным и на обозрение интересующимся. 

Доброжелательное сотрудничество с учёными-палеоэнтомологами лаборатории артропод 

Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН, возглавляемой профессором, 

д.б.н. А.П. Раснициным, позволило систематизировать собранный материал и придать 

коллекции таксономическую направленность.  

В настоящее время коллекция содержит несколько сотен образцов янтаря, среди 

которых много редких, представляющих большой научный интерес, а также 

экспозиционных прекрасно сохранившихся экземпляров, каталогизированных в 

электронном виде с микро- и макрофотографиями.  


