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Спецификой преподавания многих геологических дисциплин является невозможность 

непосредственной демонстрации в аудитории изучаемых крупных геологических объектов. 

Именно этим объясняется важнейшая роль университетских геологических музеев, в которых 

хранятся образцы минералов и горных пород, органические остатки, петрографические и 

палеонтологические шлифы, микропалеонтологические препараты, а также картографическая, 

фотографическая и другая документация. Все эти материалы становятся предметом изучения 

при аудиторной подготовке студентов и внеклассной работе со школьниками. 

Примером подобного «музея» может служить учебный кабинет геологии кафедры 

географии и природопользования Брестского государственного университета имени 

А.С. Пушкина, обеспечивающий организационно-методическое сопровождение учебно-

исследовательского процесса, а также самостоятельной работы студентов и школьников. 

Первая коллекция демонстрационных минералов прибыла в Брест в 1951 г. из 

Свердловска (ныне – Екатеринбург). Основой выставочной экспозиции стали образцы 

минералов и горных пород, приобретенные в 1965 г. в Бюро минералов при 

Минералогическом музее АН СССР (Москва) и в 1970 г. в Московском магазине-базе завода 

«Русские самоцветы» (Свердловск). Кроме того, в 1976 г. частью экспозиции стала учебная 

коллекция к курсу «Генетическая минералогия с основами петрографии» для географических 

факультетов педагогических вузов, созданная экспедицией № 122 Министерства геологии 

СССР (Свердловск). 

Сегодня в кабинете представлена интересная по тематической направленности и 

географической принадлежности коллекция минералов, горных пород и окаменелостей, 

включающая более 1500 выставочных и фондовых образцов из России (Карелии, Кавказа, 

Урала, Забайкалья, Дальнего Востока), Беларуси, Украины, Армении, Грузии, Казахстана, 

Узбекистана и др. Выставочные экспозиции систематизированы согласно соответствующим 

классификациям: минералы – химической, горные породы – генетической, окаменелости – 

биологической. В коллекции минералов представлены 238 минеральных видов, из которых 

113 – минералы класса силикаты и алюмосиликаты. Петрографическая коллекция состоит из 

162 наименований магматических, осадочных, вулканогенно-обломочных и метаморфических 

горных пород. Палеонтологическая коллекция – это различные формы сохранности 

представителей древней фауны и флоры, характерных для прошлых геологических периодов. 

Выставочная экспозиция кабинета является научной базой, которая позволяет 

студентам и школьникам заниматься как учебно-методической, так и учебно-

исследовательской деятельностью. Студенты работают и с раздаточными коллекциями, 

которые в сумме насчитывают более 1000 образцов. Практикуется выполнение курсовых и 

творческих работ на основе коллекционного материала кабинета, создаются тематические 



выставки. Одним из направлений работы кабинета является научно-просветительская 

деятельность. В кабинете проводятся обзорные и тематические экскурсии для школьников и 

гостей университета, участников конференций. Исключительная важность взаимодействия 

кабинета и школы определяется тем, что в «музее» обучение, воспитание, популяризация 

научных знаний ведется на основе подлинных памятников естественной истории и 

материальной культуры. Подлинность музейной информации придает полученным знаниям 

особую убедительность и достоверность. Доброй традицией является проведение 

мероприятий, посвященных Дню геолога: конкурсов, кинолекториев, геологических чтений, 

показ мультимедийных презентаций и т.д. 

Учебный кабинет геологии развивает концепцию сочетания учебной, учебно-

методической и научной работы в преподавательской и студенческой среде, а также среди 

школьников, оказывает методическую помощь в организации геологических экспозиций в 

рамках сотрудничества с филиалами кафедры в учебных заведениях города. В кабинете 

проводятся занятия «Школы юного географа», семинары для учителей географии и биологии, 

профориентационные мероприятия. В рамках проведения Дня открытых дверей в 

университете и знакомства с географическим факультетом проводятся обзорные экскурсии для 

всех желающих. 


