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В 2014 году в основной фонд музея 
поступило 375 образцов минералов, руд и 
горных пород, из них 275 образцов 
выставлены в экспозиции музея.  
 
 Наибольшая часть образцов – 200, 
пополнила   систематическую коллекцию 
минералов, 110 – коллекцию с новыми 
минералами, 21 - коллекцию руд и 44 - 
петрографическую коллекцию.  
 



Новыми для музея стали следующие минеральные 
виды (23): 

 
Аквалит                                            Магнезиофтор-     
Амезит                                              арфведсонит 
Баотит                                               Мелонит 
Гьёрдингенит-Ca                             Монацит-(La) 
Делиндеит                                        Петарасит 
Звягинит                                           Петерсенит-(Ce) 
Изоферроплатина                           Скиппенит 
Кавацулит                                         Таркианит 
Калиевый ферроликеит                 Тахеренит 
Канемит                                             Фармакосидерит  
Кентбруксит                                      Халькофанит 
Ломонтит                                           Хенримейерит  



В пополнении коллекции музея принимали участие: 
 

1. Сотрудники Геологического института   
 

    Ю.Л. Войтеховский                            А.К. Шпаченко  
   А.В. Волошин                                      С.М. Карпов 
   С.В. Икорский                                      П.А. Серов 
   В.А. Нивин                                            Д.В. Жиров 
   Ю.Н. Нерадовский                              С.М. Мудрук 
   А.А. Калинин                                        В.М. Рогозин 
   Н.Ю. Грошев                                         Я.А. Мирошникова 
   А.В. Мокрушин                                     Е.Н. Козлов 
   Л.Н. Морозова                                      М.Ю. Сидоров 

   2. Сотрудники других организаций  
                             И.В. Пеков (г. Москва)  
                             И.С. Красоткин (г. Кировск) 

Е.В. Персиянов (г. Оленегорск) 
3. Студенты кафедры ГиПИ АФ МГТУ 

                                      А.В. Малыгина 
                                      Д.В. Петренко 



 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОСНОВНОГО ФОНДА МУЗЕЯ: 

 

 1) новые минеральные виды и первые находки  
    в Кольском регионе; 
 2) коллекция минералов Хибино-Ловозёрского  

комплекса; 
 3) коллекция минералов Кейвских тундр; 
 4) коллекция минералов щёлочно-ультраосновных 

и карбонатитовых массивов; 
 5) коллекция минералов редкометальных 

пегматитов; 
 6) коллекция минералов других геологических   

объектов; 
 7) петрографическая коллекция образцов. 



НОВЫЕ    МИНЕРАЛЬНЫЕ   ВИДЫ     
КОЛЬСКОГО    РЕГИОНА 

 

 Коллекция новых минеральных видов пополнилась 
образцами с хенримейеритом, гьёрдингенитом-Ca, 
звягинитом, а также коробицынитом, кузьменкоитом-Mn, 
чкаловитом, шомиокитом-(Y), терскитом, нептунитом, 
ненадкевичитом, вуоннемитом, перлиалитом, щербаковитом и 
ферсманитом.  
 Кроме того, Ю.Л. Войтеховский передал в музей 
коллекцию из 94 образцов с новыми минералами Кольского 
региона – последний дар Геологическому институту известного 
первооткрывателя минералов А.П. Хомякова. В коллекции 
собраны минералы, открытые разными авторами, в том числе и 
А.П. Хомяковым с 1894 по 2007 г.г. В память об известном 
учёном-минералоге в Выставочном зале музея оформлена 
новая постоянно действующая экспозиция с этой коллекцией. 

  
Красным цветом выделены минеральные виды, которые впервые 

поступили в музей. 
  



ХЕНРИМЕЙЕРИТ  
Ba(Ti7Fe2+)O16 

 
Обнаружен  в тетрафлогопит-
кальцит-доломитовых карбона-
титовых жилах Железного руд-
ника Ковдорского месторож-
дения, а также в Хибинском 
массиве – в натролитовых 
жилах г.г. Эвеслогчорр и 
Расвумчорр (опубликован в 
2000 году).  Класс: оксиды 

Авторы: Митчелл Р.Х., Яковенчук В.Н., Шахмурадян А.Р., 
Бёрнс П.К., Пахомовский Я.А. 
Назван: в память о Хенри Остенвальде Альбертине Мейере 
(1937-1995), американском петрологе и минералоге. 
 

(образец с хенримейеритом из долины Гакмана Хибинского 
массива передал И.В. Пеков) 

Размер 0,2 мм 



ГЬЁРДИНГЕНИТ-Ca  
K2Ca(Nb,Ti)4(Si4O12)2(O,OH)4 · 6H2O 

 

Обнаружен в пегматите №61 на г. Карнасурт Ловозёрского 
массива. Образует бледно-коричневые до розовато-
коричневых грубозернистых псевдоморфоз по вытянутым 
кристаллам вуоннемита (0,5х6х10мм) в натролите и белые 
призматические кристаллы (0,2х0,3х2мм) в пустотах 
(опубликован в 2007 г.). 
 

Класс: силикаты, группа лабунцовита 
 

Авторы: И.В. Пеков, Н.В. Чуканов, Н.А. Ямнова и др. 
 

Назван: по местности – Гьёрдинген (Норвегия), Ca аналог 
гьёрдингенита-Fe 
 

(образец из этого же пегматита передал И.В. Пеков) 
 



ЗВЯГИНИТ  
NaZnNb2Ti[Si2O7]2O(OH,F)3(H2O)4+x (x<1) 

 Обнаружен в пегматите №71 на г. Малый Пункаруайв в 
Ловозёрском массиве в ультраагпаитовом теле с 
уссингитовым ядром, залегающим в фойяитах и луявритах 
расслоенного комплекса. Образует пластинчатые 
полупрозрачные бесцветные или желтовато-коричневые 
кристаллы прямоугольной формы размером 1-2 см при 
толщине до 1 мм. Обычно звягинит врастает в массивный 
уссингит или находится внутри заместивших его агрегатов 
цеолитов (опубликован в 2014г.) 
Класс: силикаты, группа эпистолита 
Авторы: И.В. Пеков, И.С. Лыкова, Н.В. Чуканов и др. 
Назван: в память о российском кристаллографе, 
кристаллохимике и физике профессоре Б.Б. Звягине (1921-
2002) 

(образец из этого же пегматита передал И.В. Пеков) 



ПЕРВЫЕ НАХОДКИ МИНЕРАЛОВ  
В    КОЛЬСКОМ   РЕГИОНЕ 

 

ТАРКИАНИТ 
(Cu,Fe)(Re,Mo)4S8 

 

Минерал был открыт в сульфидном концентрате из никель-
медь-платинометального месторождения Хитура, западной 
части Финляндии (Kojonen K.K., Roberts A.C., Isomaki O-P., et 
al., 2004).  

 
 
 

 

Таркианит из Мончеплутона (уч. 
Морошковое озеро) обнаружен 
Я.А. Мирошниковой в кр/з жильных 
телах сложной морфологии и 
переменчивого состава – от 
норитового до кварц-плагиокла-
зового, которые находятся среди 
ср/з массивных норитов. 
Ассоциация: миллерит (Mlr), борнит 
(Bn) и клаусталит (Klt). 
 

(Аншлиф Я.А. Мирошниковой) 



                      
                      

     
 

Kw – кавацулит, Mt – мелонит, Cls - клаусталит 

Обнаружены А.А. Калининым в альбит-карбонатных 
метасоматитах молибден-уранового рудопроявления 
«Озёрное» Салла-Куолаярвинской структурной зоны на 
севере Карелии близ границы с  Мурманской областью. 
Это первая находка в Карело-Кольском регионе. 
 

(образец передал А.А. Калинин) 
 

КАВАЦУЛИТ (Bi2Te2Se)  и  СКИППЕНИТ (Bi2Se2Te) 
(группа тетрадимита) 



МИНЕРАЛЫ ХИБИНО - ЛОВОЗЁРСКОГО 
КОМПЛЕКСА 



 
 
Коллекция минералов и руд Хибинского 
щелочного массива пополнилась на 96 
образцов, основная часть которых – 64, 
поступила от Ю.Л. Войтеховского. Образцы 
отобраны им на Северном карьере и в отвалах 
Кировского рудника, на г. Расвумчорр, южном 
склоне г. Юкспор, г. Пик Марченко, южном 
отроге г. Кукисвумчорр и в ущелье Голубых 
озёр.  



Пектолит. Хибинский массив, отвалы Кировского рудника 
(Ю.Л. Войтеховский) 



Эгирин светло-зелёной 
окраски 

в тонкоигольчатых 
агрегатах 

Хибинский массив,  
г. Кукисвумчорр, 

склон южного 
отрога 

(Ю.Л. Войтеховский) 



Кристаллы анальцима  
в сферолитах эгирина 

Хибинский массив, 
ущ. Голубых озёр 
(Ю.Л. Войтеховский) 



Апатитовые руды. 
Хибинский массив, Ийолитовый отрог г. Расвумчорр 

(Ю.Л. Войтеховский, И.С. Красоткин) 
 

Это историческое место Хибин. Именно здесь в августе 1926 г. 
поисковой партией А.Н. Лабунцова были обнаружены коренные 
выходы апатит-нефелиновых руд. Из воспоминаний А.А. 
Саукова: «Взяли на троих (я, Лабунцов и забойщик Василий 
Васильевич) пять пудов апатита. Несли до лагеря. Вечером 
рабочие отправились с ним дальше на разъезд Белая». 
 



Шпреуштейнизированные 
апатит-нефелиновые руды 

Хибинский массив 
(Ю.Л. Войтеховский) 



  
 Коллекцию редких минералов Хибинского массива 
передал И.В. Пеков (8 образцов). Они представлены 
петараситом (отрог г. Кукисвумчорр, верховье р.Тульок), 
петерсенитом-(Ce) (г. Коашва), амезитом (Кировский рудник, 
пегматит. тело "Иллеритовое"), баотитом (г.Юкспор, верховье 
долины Гакмана), делиндеитом (г. Расвумчорр) и кентбрукситом 
(г. Юкспор, Ловчорритовый рудник). 
 Большая коллекция интереснейших минералов Хибинского 
массива – 17 образцов, была принята в основной фонд после 
разбора коллекций А.С. Подлесного (2009г.). Это образцы с 
магнезоастрофиллитом, баритолампрофиллитом, гиббситом, 
вишневитом и другие.   
 Коллекцию минералов Хибинского массива дополнили 
образцы (9), переданные И.С. Красоткиным, С.В. Икорским, Д.В. 
Жировым и старые коллекции института. Это образцы с 
шабазитом, кристаллами нефелина и эвдиалита, с 
флюоритом, кальцитом и апатитовой рудой. 



Кристаллы нефелина в пегматоидном ийолите.  
(Хибинский массив, ручей Минеральный) 

(С.В. Икорский) 



Кузьменкоит-Mn 
(псевдоморфоза по 

мурманиту) 

Ловозёрский 
массив, 

северный склон 
г. Флора 

(Ю.Л. Войтеховский) 



 
«Ледяная» 

трона 

 
Ловозёрский массив, 
Умбозерский рудник 

(Ю.Л. Войтеховский) 



Псевдоморфоза опала 
по канемиту 

Ловозёрский 
массив, 
отвалы 

Умбозерского 
рудника 

(Ю.Л. Войтеховский) 



Коробицынит  
Ловозёрский массив, 
Умбозерский рудник 

(Ю.Л. Войтеховский) 



Мурманит в луяврите. 
Ловозёрский массив, г. Карнасурт 

(В.А. Нивин) 



МИНЕРАЛЫ  
КЕЙВСКИХ ТУНДР 



Йофортьерит 
Mn5Si2O20(OH)2 · 7H2O 

(гр. палыгорскита) 
из метасоматитов по 
щелочным гранитам 

Западные Кейвы, 
к югу от оз. Ефимозеро, 

северный склон  
г. Белый мох 

 

(Е.Н. Козлов) 



Кристаллы 
ставролита 

Кейвские тундры 
(из старых сборов музея) 



МИНЕРАЛЫ ЩЁЛОЧНО-
УЛЬТРАОСНОВНЫХ  И 

КАРБОНАТИТОВЫХ МАССИВОВ 



Диопсид в 
коронитовой кайме 

светло-зелёного 
амфибола 

Ковдорский 
массив, 

Флогопитовое 
месторождение 

(Ю.Л. Войтеховский, 
А.В. Волошин) 

 



Лабунцовит 
в карбонатном прожилке 

Беломорское 
побережье,  
Турий мыс 

(Ю.Л. Войтеховский) 



МИНЕРАЛЫ РЕДКОМЕТАЛЬНЫХ 
ПЕГМАТИТОВ 



Лепидолит. Вороньи тундры, г. Васин-Мыльк 
(Ю.Л. Войтеховский) 



Сподумен. Колмозёрское месторождение 
(Л.Н. Морозова, П.А. Серов) 



 
Гидроксилапатит 
(Mn-содержащий) 

Вороньи тундры 
(из старых сборов 

музея) 



МИНЕРАЛЫ ДРУГИХ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 



ИЗОФЕРРОПЛАТИНА 
Pt3Fe 

 

 
Место отбора: массив Фёдоровой тундры, риф 
«Невидимый» 
 

Вмещающая порода: мезо-меланократовый 
троктолит 

(аншлиф передал Н.Ю. Грошев) 



 
Пиритовая 

минерализация в 
роговиках 

Печенга, Ждановское 
месторождение,  
карьер Южный 
(А.В. Малыгина,  
Д.В. Петренко) 



а 

б 

Цеолиты Оленегорского 
месторождения 

а – стильбит-Ca 
б – шабазит-Ca 
(Е.В. Персиянов) 



Лабрадор сиреневой окраски (катаранскит, сиреневит) 
Беломорское поб., Порья губа Кандалакшского залива 

(Ю.Л. Войтеховский) 
Катаранскит – крупно-гигантозернистая порода гиперстен-
лабрадорового состава с сиреневым и фиолетовым 
лабрадором. Впервые обнаружена Е.С. Фёдоровым в 1904 г., 
названа по месту находки -  мысу Катаранский 
Кандалакшского залива Белого моря. 



Петрографическая коллекция пополнилась на 44 образца:  
 
- впервые в коллекции музея появились образцы редких пород 
Кольского полуострова – сподуменовых гнейсов из зоны 
сочленения Кейвского и Мурманского блока - район рек Ачерйок-
Тундровая (А.В. Волошин); 
 

 Ю.Л. Войтеховским была передана большая коллекция 
образцов:  
- полированные штуфы метагабброидов Главного хребта, 
Панских и Сальных тундр, Кандалакшского района; 
- песчанистые доломиты со строматолитами и псевдоморфозами 
по галиту п-ва Средний; 
- гранатиты и ставролитовые сланцы Западных Кейв, гранатовые 
амфиболиты Ачинского массива Восточных Кейв; 
- щелочные породы Хибинского массива и Турьего мыса.  
 
 

 

 



Кроме того, петрографическая коллекция пополнилась: 
 

- керном железистых кварцитов и образцом биотит-гранатового 
скарноида Оленегорского месторождения (Е.В. Персиянов); 
- эруптивной брекчией с о. Телячий Белого моря (В.Р. Ветрин); 
- дайками лампрофиров, секущих доломиты Известкового 
карьера в Прихибинье (И.С. Красоткин); 
- строматолитовых доломитов о. Кильдин (Т.В. Новохатская); 
- метаанортозитов уч. Морошковое озеро Мончеплутона (Я.А. 
Мирошникова); 
- полированными образцами тингуаитов Хибинского массива 
(В.М. Рогозин). 
-Из старых коллекций института в основной фонд приняты: 
 

- розовый доломит (Имандра-Варзуга, ручей Сухой); 
- гранит с молибденитом (Яурийоки). 
В основной фонд прняты полированные образцы пород, ранее 
числящиеся в Журнале декоративных камней с шифром «Д»: 
 уртит и хибинит Хибинского массива; 
- порфиробластический гранодиорит Умбинского комплекса; 
- графический пегматит Ёны. 



Тингуаиты. Хибинский массив, г. Партомчорр 
(В.М. Рогозин) 



В 2014 г. значительно пополнилась коллекция минералов, руд и пород 
научно-вспомогательного фонда музея: 
 

-Большая коллекция образцов поступила от Ю.Л. Войтеховского – это 
образцы минералов, руд и пород Кейв, Хибинского и Ловозёрского 
массивов, Ковдорского массива и Африканды, Печенги, Аллареченского 
месторождения, Прихибинья, зоны Колмозеро-Воронья, п-ова Средний и 
Беломорского побережья.  

- А.В. Волошин передал большую коллекцию образцов с минералами 
Ковдорского массива, Вуориярви, гранитных пегматитов Колмозера, 
Вороньих тундр, Канозера, Западных Кейв.  
 - Коллекция минералов Кейв поступила от А.К. Шпаченко, А.В. 
Мокрушина, С.М. Карпова и С.М.Мудрука. 

 - Образцы с породами и минералами Хибинского массива передали 
Ю.Н. Нерадовский, И.С. Красоткин и В.М. Рогозин. 
 - Образцы с кеммериритом (Cr-клинохлором) Мончеплутона поступили 
от М.Ю. Сидорова. 

 После разбора старых коллекций музея в научно-вспомогательный 
фонд были оформлены следующие коллекции: 
 - минералов Хибин, среди которых новые и редкие минералы – перлиа-
лит, ферсманит, щербаковит, паракелдышит и др. (А.С. Подлесный); 
 - молибденитов Яурийокского рудопроявления (И.И. Куприянова);  
 - минералов Хибинского массива (Ю.П. Меньшиков); 
 - эвдиалитов Ловозёрского массива (А.Н. Кулаков); 
 - минералов свинцово-цинковых жил Мурманского поб. (М.Г. Федотова); 
 



- корундов Апатитовой горы Хибинского массива (Л.В. Козырева); 
- сульфидных медно-никелевых руд Ждановского месторождения 
Печенги (А.Е. Борисов); 
- гранитов Юовоайвского массива (М.И. Дубровский). 
 Коллекции образцов без авторства представлены в основном 
минералами Вороньих тундр, Хибинского и Ковдорского массивов. 
 
 

 В 2014 г. из научно-вспомогательного фонда музея было 
передано130 образцов с минералами и рудами Кольского полуострова 
Музею-Заповеднику «Казанский Кремль» (г. Казань), ряд образцов – 
сотрудникам института для научных исследований и практических 
занятий на кафедре «Геология и полезные ископаемые» АФ МГТУ. 
 
 Музей глубоко признателен всем, кто содействовал 
пополнению музейных фондов и надеется на дальнейшее 
сотрудничество. 
 
 Фотографии музейных образцов выполнены А.В. 
Чернявским, за что мы ему очень благодарны. 
 
 



Благодарю  
за внимание! 
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