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Под геологическим разнообразием (георазнообразием) объекта 

(месторождения, отдельного района, региона, страны, Земли в целом) 

понимается совокупность всех существующих форм минерального вещества, 

описываемых на нескольких уровнях: минеральные индивиды и агрегаты, 

минеральные виды, минеральные ассоциации, минеральные тела и отдельные 

геологические объекты. Георазнообразие уничтожается как в результате 

естественных природных процессов, так и в результате горнодобывающей, 

инженерно-технической и сельскохозяйственной деятельности человеческой 

цивилизации. Значительная часть георазнообразия уничтожается в 

результате горнодобывающей деятельности, порой даже не будучи 

замеченной, идентифицированной и в достаточной мере изученной. 

Георазнообразие имеет определяющее значение для устойчивого развития 

биосферы как среда существования разнообразных форм жизни. С другой 

стороны, минералы, руды и горные породы – фундамент нашей 

технологической цивилизации. Однако в отличие от живого вещества, руды и 

минералы не воспроизводятся, и их уничтожение (использование) является 

безвозвратным. Сохранение геологического разнообразия - столь же 

фундаментальная проблема, стоящая перед человеческой цивилизацией, как 

и сохранение биологического разнообразия. 

В настоящее время многие ученые и специалисты предлагают 

рассматривать георазнообразие как составную и неотъемлемую часть 

общечеловеческого наследия. 

Широкое разнообразие геологических формаций Тимано-

Североуральского региона предопределило его геологическое и 

минералогическое разнообразие. Кадастр минералов региона включает в себя 

619 минеральных видов и 129 их разновидностей. 

В Республике Коми создана сеть особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), включающая в себя около 250 объектов. Два из них – 

Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник и 

Национальный парк «Югыд ва» включены в список Всемирного наследия 

                                           
12

 Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО 

РАН, проект  № 12-И-5-2018 «Геологическое и геоморфологическое наследие Урала и 

Приуралья». 
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ЮНЕСКО. В этом перечне охраняемых территорий значительный научный и 

познавательный интерес представляют различные геологические объекты, 

связанные с древней историей нашей Земли или деятельностью человека по 

освоению минерально-сырьевых ресурсов. 

Начало целенаправленных работ по выявлению природных 

геологических достопримечательностей в Республике Коми было 

инициировано в конце 1930-х гг. В.А. Варсанофьевой. Статус 

«государственный памятник природы» в Республике Коми появился в 1964 г. 

В настоящее время список геологических памятников Республики Коми, 

составленный учеными и специалистами, включает в себя около 140 

нерукотворных и рукотворных объектов. Среди них – пещеры, живописные 

формы рельефа, пункты находок ископаемых организмов, исторические 

места древних горных промыслов, природные эталонные геологические 

разрезы и многое другое. Однако многие объекты не имеют официального 

статуса охраняемого геологического памятника. 

Георазнообразие можно сохранять в специализированных музеях, 

хранилищах, частных коллекциях. Необходимо выработать стандарты для 

осуществления регистрации, сохранения и изучения минерального 

разнообразия. Музеи, сохраняющие георазнообразие Земли, должны стать 

«каменной библиотекой» первичных информационных источников для целей 

воспроизводства научного знания и культурно-познавательного 

информирования широких слоев населения. 

Геологический музей имени профессора Александра Александровича 

Чернова был создан в 1968 г. как научное структурное подразделение 

Института геологии Коми НЦ УрО РАН, расположенного в Сыктывкаре. 

Музей обладает 591 монографической и 155 рабочими коллекциями, 

объединяющими 165 000 образцов. Имеются уникальные минералы, 

открытые в регионе и названные в честь выдающихся геологов Республики 

Коми – юшкинит V1-xSn[(Mg,Al)(OH)2] и черновит YAsO4. 

В список музеев, занимающихся сохранением георазнообразия 

региона, входят Национальный музей Республики Коми, музеи различных 

учреждений и организаций республики. 
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