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Статья посвящена разнообразным формам профориентационной работы и популяриза-

ции науки среди школьников, проводимым сотрудниками Минералогического музея Российско-
го государственного геологоразведочного университета им. С. Орджоникидзе (МГРИ). Меро-
приятия музея направлены на популяризацию естественных наук, создают условия для ранней 
предметной ориентации и повышают качество довузовской подготовки. 
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В последние годы в Российском образовании, как известно, проходят интенсивные про-

цессы модернизации системы общего и профессионального образования, направленные на 
изменение качества самого образовательного процесса и более тесной связи высшей и сред-
ней школ. Всё больше и больше различных проектов, связанных с дополнительным образова-
нием, популяризацией науки и профориентацией, инициируется на государственном и регио-
нальном уровнях [8].  

Все эти мероприятия направлены на усиление внимания к процессам вхождения выпускни-
ков в рынки труда и образования, к стартовым этапам профессиональной карьеры, что обуслав-
ливает потребность в развитии профессионального самоопределения школьников. Дополни-
тельное, подчас узко тематическое, образование и профориентационные мероприятия помогают 
ученику не только определиться с будущей специальностью, но и подготовить его к избранному 
пути, сформировать первичные компетенции для вхождения в выбранную профессию [7]. 
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Именно поэтому приоритетным направлением работы со школьниками Минералогического 
музея Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникид-
зе (МГРИ) является концепция долгосрочной, пролонгированной социально-профессиональной 
подготовки учащихся, целенаправленное развитие способностей к жизненному и профессиональ-
ному самоопределению, а также информационно-просветительская и социальная поддержка детей 
и школьников, в том числе детей с проблемами здоровья, их педагогов и семей. 

В течение последних полутора десятилетий сотрудники Минералогического музея реали-
зуют широкий спектр профориентационных и тематических проектов для учащихся всех уровней, 
общей идеей которых является предоставление возможности широкой детской и школьной ауди-
тории прикоснуться к новому для них миру науки на примере демонстрации и изучения есте-
ственнонаучных и природных объектов внутри и вне музейного пространства.  

Безусловно, наш опыт возник не на «пустом месте»: в целом, минералогическая школа МГРИ 
имеет более, чем 300-летюю историю преподавания дисциплин минералогического цикла; сотруд-
ники Музея обладают многолетним опытом научно-исследовательской, практической, полевой ра-
боты, экскурсионной и педагогической деятельности, организации учебных полевых практик сту-
дентов, выездных школьных геологических экспедиций; мы участвуем в организации работы и ве-
дении занятий для школьников на Школьном факультете МГРИ, а также в разработке оценочных 
критериев и рецензировании  работ учащихся и команд  на Всероссийских и региональных Олим-
пиадах по геологии  в рамках Детско-юношеского геологического движения России [2; 7].  

Профориентационные проекты Минералогического музея направлены на популяризацию 
естественнонаучной области знаний, на знакомство широкой детской аудитории с науками о 
Земле. В связи с этим в Музее сформирован целый блок популярных программ, по которым осу-
ществляется ряд проектов – «Нескучный музей» (2007–2019 гг.), «Университетские субботы» 
(2013–2020 гг.), «Музей вызывали?» (2006–2019 гг.), «Уроки на природе» (2008–2020 гг.); работа-
ет кружок для младших и старших школьников с еженедельными занятиями, в том числе, и в ди-
станционной форме. 

Нужно отметить, что Минералогический музей МГРИ одним из первых внутривузовских му-
зеев города Москвы включился в общегородской проект «Университетские субботы» (позже 
«Субботы московского школьника»), который был инициирован Департаментом образования г. 
Москвы и стартовал в сентябре 2013 г. Уже 7 сентября 2013 г. в нашем Музее состоялось первое 
заседание по проекту «Университетские субботы», посвященное минералам Москвы и Подмос-
ковья и приуроченное ко Дню города Москвы. Как обычно, экскурсия и организованный в конце 
мероприятия мастер-класс носили не только познавательный характер, это был «живой» рассказ 
профессионалов о своей профессии с культурным и историческим экскурсом в архитектуру лю-
бимого города, с использованием методов визуализации пространства музея и, конечно, крае-
ведческим компонентом.  

Формы работы с учащимися во всех проектах Музея весьма разнообразны. Основным 
лейтмотивом всех мероприятий является яркое, запоминающееся и интересное представление 
объектов природы и даже сложных явлений и процессов, происходящих на нашей планете, кото-
рое преподносится простым и понятным детям языком. Приобщение к научной среде, развитие 
заинтересованности в исследовании и получении собственных результатов происходит под руко-
водством опытного наставника [1]. В нашей профориентационной работе используются традици-
онные экскурсии, в которых знакомство с музейными экспозициями осуществляется по принципу 
«нескучный музей». Здесь важно сочетание лекционно-теоретической формы подачи материала 
с возможностью прикоснуться к интересующим образцам. Это позволяют сделать крупные экспо-
наты, расположенные на доступных подиумах [6].  

Большой отклик о полученных впечатлениях и первых навыках профессиональной работы, 
конечно, получают проводимые нами мастер-классы или лабораторные работы по программе 
«Минералог-эксперт». Здесь особенно тесно проявляется контакт ведущего со зрителем, клас-
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сом, кружком, отдельным школьником, в том числе, и детьми с ограниченными возможностями. 
Увлекательное представление минералогического инструментария и опытов по диагностике раз-
ных свойств минералов, порой театрализованное, или показанное в виде «минералогических фо-
кусов», вызывает неподдельный интерес не только у детей, но и у старшеклассников, учащихся 
колледжей, педагогов, родителей.  

Большое внимание уделяется выездной форме занятий. Выставки образцов, небольшие 
выездные лаборатории и мастер-класс сотрудники Музея проводят в общеобразовательных 
школах Москвы, в детских диагностических и реабилитационных центрах, клубах, домах творче-
ства школьников, в библиотеках, на других образовательных площадках [5]. Выставочные проек-
ты и мастер-классы были организованы, например, в Детском Центре Нейропсихологии на тер-
ритории ЮЗАО Москвы, в «Аптекарском огороде» Биологического факультета МГУ, в детских 
домах-интернатах [4]. 

Естественно, современная эпидемиологическая ситуация внесла коррективы и в наше рас-
писание. С 20 марта 2020 года практически все экскурсии, занятия и мастер-классы, Олимпиада,  
фестивали, заседания кружка, популярные лекции «Минералогический университет» и пр. стали 
проходить в дистанционном формате при помощи телекоммуникационных систем Zoom, Skype, 
Team. Впрочем, «удалённая» форма занятий по минералогической тематике, которая ведётся 
прямо из залов Минералогического музея, нисколько не снизила интереса учащихся. Однознач-
но, посещаемость многих мероприятий выросла в 3–5 раз. Дистанционная форма позволила 
охватить тех школьников, которые «не успевали» зарегистрироваться на наши занятия, так как 
количество экскурсантов и мест в зале для мастер-классов всегда ограничено 25–30 посетителя-
ми [3]. Яркие презентации, логичное построение предлагаемого материала, уникальные демон-
стрируемые образцы минералов, доступное изложение, артистизм и обаяние самого ведущего 
сделали мероприятия долгожданными для школьников, снискали даже постоянных участников 
наших мероприятий [9].  

Нужно отметить, что наши профориентационные  занятия проходят не только на площадке 
музея МГРИ, среди витрин, пусть и с уникальными образцами минералов и горных пород. Мине-
ралогия – наука естественная, изучающая самые удивительные явления природы – минералы, и 
поэтому приобщение детей и молодежной аудитории к раннему познанию науки «геология» и 
пониманию природы,  демонстрация особенностей профессии геолога, невозможно только в 
аудитории.  Необходимы экскурсии, походы, поездки, экспедиции, полевые практикумы и марш-
руты в различные «геологические уголки». В рамках работы школьного кружка, много лет рабо-
тающего при Музее, проводятся выездные мероприятия  по программе «В каникулы за минера-
лами» и «Уроки на природе». Это различные однодневные маршруты и экскурсии по Москве и 
Подмосковью, которые затрагивают вопросы истории города, подмосковных городков,  размеще-
ния исторических зданий, описание геологических памятников Подмосковья, изучение мест до-
бычи «белого камня», составление отчёта о своей работе.  

Для школьных геологических и экологических кружков и клубов из регионов России в рам-
ках подготовки к всероссийским и региональным Олимпиадам и конкурсам сотрудниками Мине-
ралогического музея организуются полевые геологические Школы (они неоднократно проходили 
в Карелии, в Крыму, в Подмосковье). Эти «полевые уроки» настраивают школьников на настоя-
щую полевую работу; ребята, приобретая простые навыки описания природных объектов, при-
общаются к условиям работы геолога, начинают понимать общую последовательность в подго-
товке самостоятельной исследовательской работы (от описательного этапа, лабораторных ис-
следований, знакомства с литературой до составления отчёта и формирования выставки со-
бранных образцов).  

Хочу ещё раз отметить, что многократность (повторяемость) общего плана лекций, экскур-
сий, занятий, мастер-классов и полевых маршрутов не отменяет изменчивости форм проведения 
мероприятий и их места. Так из нашего многолетнего опыта проведения профориентационных 
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занятий со школьниками появился масштабный образовательный проект «ГеоАртек», который 
проводится с 2017 года МГРИ и ООО «Росгеология» совместно с МЦД «Артек» и на площадке 
одного из лагерей. «ГеоАртек» стал своеобразной инновационной формой опережающей подго-
товки юных геологов со всей страны. Занятия и маршруты в течение одной смены (21 день) зна-
комят школьников с основами профессии геолога, с макетами, коллекциями минералов, оптиче-
скими и геофизическими приборами, сложным буровым оборудованием, что формирует у детей 
интерес к наукам о Земле, помогает воспитанию экологической культуры и популяризации про-
фессии геолога. В мероприятиях «ГеоАртек» каждый год принимают участие более 300 школьни-
ков в возрасте от 10 до 17 лет почти из трети регионов России [4].  

Наши занятия и экскурсии, походы и экспедиции – это незабываемые часы, посвященные 
формированию маленькой личности, с устойчивым ранним профессиональным интересом, вер-
ностью полученным нравственным ориентирам и сформированным природно-эстетическим кру-
гозором.  Выработанная и многократно опробованная методика занятий и мастер-классов в му-
зейном пространстве или в период «полевых практик» одновременно дает не только профориен-
тационный эффект, сама геологическая среда и природа  создаёт возможность современным 
детям оторваться от «компьютерной виртуальной реальности», стать, пусть ненадолго, членами 
одной команды, самостоятельно принимающими решения, способными мыслить и анализиро-
вать, отвечать за себя. 

Итак, профориентационные и просветительские проекты Минералогического музея 
МГРИ – уникальная коммуникационная площадка для развития непрерывной системы обра-
зования в области природопользования и популяризации наук о Земле. Они позволяют повы-
сить качество довузовской подготовки и уровень образовательной мотивации школьников; 
направлены на формирование и воспитание подрастающего поколения, способного исследо-
вать, творить, принимать решения; поколения, способного поддерживать и приумножать сы-
рьевую базу нашей страны.  
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The article is devoted to various forms of career guidance and popularization of science among 
schoolchildren, conducted by employees of the Mineralogical Museum of the Russian State Geological 
Exploration University named after S. Ordzhonikidze (MGRI). The museum's activities are aimed at 
popularizing the natural sciences, creating conditions for early subject orientation and improving the 
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