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Аннотация. 1 ноября 2018 г. состоялось собрание
общественной
организации
«Самарское
палеонтологическое общество», посвящённое первой
годовщине её создания. Предпосылки к созданию
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деятельности за первый год работы.
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1 ноября 2018 г. в СОИКМ им. П.В. Алабина состоялось
собрание общественной организации «Самарское
палеонтологическое общество», посвящённое первой
годовщине её создания.
Какие предпосылки были к созданию Самарского
палеонтологического
общества?
Восстановление
и
сохранение
палеонтологической
летописи
является фундаментальной общекультурной задачей
человечества.
В Самарской области, как и во всей стране, эта
задача поддерживалась и финансировалась широким
развитием геолого-съемочных работ, нуждавшихся в
обширных палеонтологических данных. Несмотря на
то, что территория Самарской области в геологическом
отношении необычно богата для платформенной
обстановки (здесь выходят на поверхность отложения
всех без исключения геологических периодов, начиная
с каменноугольного), она представляет в основном
с точки зрения палеонтологии своеобразное «белое
пятно»: существующие здесь профильные учреждения
традиционно занимались глубокими недрами, а
изучение поверхности лежало на периферии
деятельности ближайших научных центров (Казань,
Саратов). По этой причине палеонтология региона
изучена заметно хуже по сравнению с соседними.
В
настоящее
время
палеонтологическим
исследованием на территории Самарской области
занимаются немногочисленные и неравнодушные
ученые, порой рассчитывающие только на свой
энтузиазм.
Вместе с тем в Самарской области, как во всей России,
набирает популярность движение палеонтологовлюбителей, которые вызывают настороженность среди
профессиональных палеонтологов, хотя последние
осознают важность и нужность взаимодействия с ними.
С
целью
эффективного
взаимодействия
предпринимаются следующие шаги:
- налаживание связей между вершинами треугольника
наука – музеи – любители;

- просветительская и обучающая деятельность
профессионалов (и более образованных любителей) в
любительской среде.
В последние годы в Самарской области начинают
активно развиваться районные и ведомственные
природоведческие музеи, которые испытывают
недостаток в выставочном палеонтологическом
материале и в профессиональных консультациях их
сотрудников.
Отдельная тема для анализа - педагогическая
деятельность в системе дошкольного, начального и
среднего общего образования. Как правило, практически
всем педагогам необходимы грамотные консультации
по палеонтологии, ведь она начинает расширять свои
рамки, охватывая все большее количество научных
направлений разных наук (физики, астрономии,
геологии, археологии, истории и др.).
В Самарской области благодаря сотрудничеству
между профессиональными учеными, музейными
работниками,
педагогами
и
любителямипалеонтологами
создались
предпосылки
для
возникновения общественного объединения, которое
привело бы эти группы к совместным работам на пользу
палеонтологической науки.
Идея создания Самарского палеонтологического
общества, в начале XXI в., как говориться «витала в
воздухе» (прослеживается удивительная аналогия
истории почти столетней давности создания Русского
палеонтологического общества). И 1 ноября 2017
г. объединёнными усилиями профессиональных
ученых,
музейных
работников,
педагогов
и
палеонтологов-любителей
создана
общественная
организация
«Самарское
палеонтологическое
общество». Учредителями общества стали краеведы,
палеонтологи-любители – А.А. Малышев, Р.А. Гунчин,
Ю.В. Зенина; сотрудники каф. «Геологии и геофизики»
Нефтетехнологического
факультета
СамГТУ
–
В.П. Моров, А.А. Морова, Н.А. Лихопоенко, А.Б. Васильев;
сотрудники отдела природы СОИКМ им. П.В. Алабина
– Т.В. Варенова, Д.В. Варенов; учитель географии шк.
№ 78, педагог ЦДЮТиК г.о. Самара – О.В. Никулкина.
Председателем Правления общества избран Владимир
Павлович Моров. Первым почётными членом избран
Игорь Витальевич Новиков (ПИН РАН).
Цель
общества
является
проведение
целенаправленной
работы
в
обществе
по
популяризации
палеонтологии,
сохранение
палеонтологического наследия Среднего Поволжья,
природоохранная, образовательная, исследовательская
и иная деятельность для реализации потенциала
Самарского региона, широкое привлечение молодежи
к научному творчеству в области палеонтологии и
смежных отраслей знаний. На учредительном собрании
были определены Задачи и Предмет деятельности
Общества. Также был принят Устав, намечен план работы
и утверждена символика общества.
Самарское
палеонтологическое
общество
создавалось не на пустом месте, а являлось логическим

.
294

ТРЕШНИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2019: МАТ-ЛЫ IX ВСЕРОС. НАУЧ.-ПРАКТ. КОНФ

продолжением многолетней деятельности членов
инициативной группы. За это время они приняли
участие во множестве научных экспедиций, ими
(самостоятельно или совместно со специалистами)
сделаны несколько важных открытий в области как
палеоботаники, так и палеозоологии, открыты новые
местонахождения и описаны (с помощью ведущих
специалистов центральных учреждений) новые
таксоны и палеоэкологические конструкции. При этом
опубликовано несколько десятков научных статей в
журналах различного ранга.
В таком формате подобных объединений пока в
России не существует, хотя предпосылки к созданию в
разных регионах наблюдаются – в виде палеоклубов или
любительских команд. А в Самарской области благодаря
сотрудничеству между профессиональными учеными,
музейными работниками, педагогами и палеонтологамилюбителями создано Самарское палеонтологическое
общество, которое приводит эти группы к совместным
работам на пользу палеонтологической науки.
В Обществе было применено волонтерское
движение, которое расширяет возможности участия в
деятельности Общества граждан, которые по причине
возраста или другим, не являются членами Общества.
Итак, что же сумело Общество за первый год своей
деятельности? Во-первых, год успешного существования
доказал правильность создания и пути развития
Самарского палеонтологического общества. Во-вторых,
за истекший год совершены полевые выезды на 107
местонахождений Самарской (54), Саратовской (8),
Ульяновской (8), Оренбургской (30), Астраханской (2) и
Волгоградской (1) областей, Республик Башкортостан
(3) и Крым (1).
Совершено 7 совместных экспедиций:
- с сотрудниками ПИН РАН (Москва) – экспедиции
по мониторингу триасовых отложений Общего Сырта
(Борский и Алексеевский районы Самарской области,
Бузулукский и Первомайский районы Оренбургской
области), горы Большое Богдо (Астраханская область).
- с сотрудниками ГИН РАН (Москва) – экспедиции
на меловые отложения близ сёл Подвалье и Климовка
(Шигонский район); геологическая экскурсия на
каменноугольные отложения (Красноярский район).
- с сотрудниками лаборатории популяционной
экологии ИЭВБ РАН (Тольятти) – экспедиция в
бассейны рек Сок (Сергиевский район) и Черемшан
(Шенталинский район).
Собранные палеонтологические образцы были
переданы в ПИН РАН, СОИКМ им. П.В. Алабина, СамГТУ,
Тольяттинский краеведческий музей, Сергиевский
историко-краеведческий музей, Музей природы
Богдинско-Баскунчакского заповедника (пос. Средний
Баскунчак).

В-третьих, члены общества приняли участие в 5
конференциях, в подготовке и проведении в СОИКМ
Музейных семейных праздников «В гостях у плиозавра»
и «Юные геологи». Опубликовано 12 научных статей.
В-четвертых, принять в свои члены 10 специалистов
и, следовательно, увеличить свои ряды до 21 человека,
включая 5 почетных членов.
В деятельности общества принимают активное
участие молодые волонтеры: Малышев Михаил (10 лет) и
Ермолаева Екатерина (8 лет). Они участвуют в школьных
конференциях, конкурсах и фестивалях. Участвуют в
полевых выездах и экспедициях. Для получения более
глубоких знаний волонтеры занимаются в Школе юных
геологов при СамГТУ.
Был создан сайт Самарского палеонтологического
общества http://paleosamara.ru/ .
Деятельность Общества и его активных членов
отмечены различными грамотами и дипломами.
Подводя итог первой годовщине, можно сказать, что
возникновение
Самарского
палеонтологического
общество отвечает развитию и популяризации
палеонтологии в Самарской области, а также
сохранению палеонтологического наследия Среднего
Поволжья.
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