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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
АКАДЕМИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

©2020 г. Т.М. Козинцева

В статье предлагается обзор формирования палеонтологической коллекции геолого-минералогиче-
ской лаборатории Академии строительства и архитектуры. Начало сбора экспозиции и дальнейшее 
её существование зависело от этапов развития строительного института. В настоящее время кол-
лекция переживает очередной расцвет. За последнее десятилетие автором открыты новые местона-
хождения, приумножены палеонтологические фонды (основной, учебный и запасной). 

Ключевые слова: палеонтология, коллекция, экспонаты, палеофауна, палеофлора, лаборатория, лек-
ции, геология, месторождение, местонахождение.

Палеонтологическая коллекция Академии строительства и архитектуры (АСА) выставлена в геоло-
го-минералогической лаборатории кафедры инженерной геологии и основания фундаментов (ИГОФ). 
До объединения двух университетов – Самарского государственного архитектурно-строительного уни-
верситета (СГАСУ) и Самарского государственного технического университета (СамГТУ) – лаборато-
рия называлась Геолого-минералогическим кабинетом отдела внеучебной работы.

История палеонтологической коллекции АСА началась в ХХ столетии. После окончания граждан-
ской войны и перехода к мирной жизни Самара нуждалась в жилье, промышленных предприятиях, в 
квалифицированных строительных кадрах. В 1930 г. по Указу Совета Народных Комиссаров СССР в 
городе открылся учебно-строительный комбинат (Строительный комплекс…, 2001. С. 464). В состав 
комбината вошли строительный институт, строительный и индустриальный техникум, три рабфака. 
Разместился институт по адресу: ул. Молодогвардейская, 194. Для чтения лекций в Куйбышевский 
инженерно-строительный институт (КИСИ) были приглашены педагоги, ученые из научно-исследова-
тельских институтов, опытные специалисты с производства. 

Первые лекции и практические занятия по инженерной геологии провел доцент К.В. Поляков (1930-
1948 гг.), бывший управляющий, технический ректор Горно-разведочного треста города Оренбурга. 
Для занятий он собрал по городу образцы кристаллов, минералов, горных пород, ископаемой фауны 
и сформировал учебные коллекции. В дальнейшем образцы поступали из Куйбышевского музея крае-
ведения, от Крайисполкома, Академии наук СССР, из геологических организаций Урала, Казахстана и 
Самарской области. К сожалению, палеонтологические образцы тех лет не сохранились.

В 1950-е послевоенные годы страна восстанавливалась, развивались хозяйство, энергетика. На пери-
од 1951-1954 гг. для обеспечения строительства крупнейшей в мире Волжской (Куйбышевской) гидро-
электростанции (ГЭС) квалифицированными инженерами-гидротехниками КИСИ им. А.И.Микояна 
был реорганизован в Гидротехнический институт. В связи с этим перестроилась учебная, учебно-мето-
дическая и научно-исследовательская работа. Студенты продолжили ускоренное и углубленное обуче-
ние по вновь открытым специальностям. Помимо инженеров-гидротехников, в 1953-1955 гг. институт 
готовил и выпускал инженеров для нефтяной промышленности (Юбилейная книга, 2005. С. 368). 

Для подготовки инженеров институт увеличил число геологических дисциплин, учебную нагрузку, 
для практических занятий пополнил фонды геологического материала. Ответственность за комплек-
тование коллекций возлагалась на профессора Вячеслава Ивановича Рачитского, прибывшего в 1951 
г. из Куйбышевского геологического управления. В 1952 г. по просьбе заместителя директора КИСИ, 
к.т.н. А.Н. Куликова, из Куйбышевского музея краеведения в институт поступила первая систематизи-
рованная палеонтологическая коллекция, состоящая из 584 образцов. В состав коллекции предположи-
тельно вошли 300 образцов ископаемой фауны музея имени академика Ф.Н. Чернышёва Центрального 
научно-исследовательского геологоразведочного института (ЦНИГРИ) г. Санкт-Петербурга (рис. 1). 
Учебно-научный палеонтологический материал разнообразный, географически обширный, охватыва-
ет все периоды фанерозоя. Полученная коллекция, вместе с минералами и горными породами (1414 
образцов), называется «Коллекция Ферсмана», т.к. в неё вошло 120 образцов, собранных в экспедициях 
академиком, химиком и минералогом А.Е. Ферсманом (рис. 2). 

В 1960-1980-е гг. в Самарском регионе шло наращивание экономической мощи. В 1976 г. для под-
готовки научных строительных кадров в КИСИ из института геологии и геофизики Сибирского отделе-
ния АН СССР (г.Новосибирск) приезжает профессор, к.м.н. Вадим Павлович Костюк. Костюк попол-
нил геологический материал кафедры. Закупил образцы в 122 Свердловской экспедиции. Каждый год 
на летней геологической практике его студенты и студенты других преподавателей были обязаны соби-
рать и передавать на кафедру образцы минералов, горных пород и палеофауны.
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В 2009 г. ректорат Самарского государственного 
архитектурно-строительного университета (СГАСУ) 
создал геолого-минералогический кабинет при исто-
рическом музее отдела внеучебной работы к 80-летию 
образования СГАСУ (22 октября 2010 г.). Кабинет 
выполнял функцию научно-исследовательского под-
разделения института (Козинцева, 2011. С. 87-88). 
Основанием экспозиции послужили 560 образцов (из 
них 151 ископаемых остатков), переданных с кафедры 
ИГОФ. В 2017 г. кабинет переводят в структурное под-
разделение факультета промышленного и гражданско-
го строительства (ФПГС) и кафедры ИГОФ и называ-
ют Геолого-минералогической лабораторией. Прежние 
функции кабинета сохранены. Создала и руководит 
лабораторией (кабинетом) научный сотрудник, заведу-
ющая лабораторией Т.М. Козинцева. В полном объеме 
палеонтологическая экспозиция была открыта в апре-
ле 2018 г. К этому времени сформировался основной 
фонд в 320 единиц. 

В состав палеонтологической коллекции геолого-
минералогической лаборатории вошел 151 образец 
кафедры ИГОФ. В коллекции сохранились четыре 
образца «Коллекции Ферсмана» (аммонит Simbirskites 
desheni, готеривский ярус, Ульяновская область, 
№ Е.978/4019; аммонит Virgatites virgatus, титонский 
ярус, Самарская область, № Е..6.195/.; древесина ока-
менелая с ходами древоточцев, Саратовская область, 
без номера; белемнит, № Ев714/9…) и 118 образцов 
музея имени академика Ф.Н. Чернышева ЦНИГРИ. 

В 2010 г. лаборатория получила в дар восемь образ-
цов от Е.Г. Семёновой, палеонтолога и ведущего спе-
циалиста Волжского отделения института геологии 
и разработки горючих ископаемых (ВО ИГиРГИ). В 
основном это кораллы (табулятоидеи, род Syringopora, 
карбон, Донбасс, Украина) и замковые брахиоподы 
(Articulata: отряд Spiriferida, Spirifer groberi Schwetzov, 
серпуховский век, ранний карбон, Крутенькая пло-
щадь, Скв. 71 б, Самарская область; отряд Chonetida, 
Chonetes cardoniferus Rtys, московский век, средний кар-
бон, Любимовская площадь, Скв. 10; отряд Choristites, 
Choristites bisulcatiformis Semich, башкирский век, сред-
ний карбон, Озеркинская площадь, Скв. 15, Самарская 
область), моллюск головоногий (Goniatitida, франский 
век, поздний девон, Желябовская площадь, скв. 7, 
Самарская область).

В 2015 г. от организации «Юный геолог» города 
Губахи Пермской области получено четыре образца: 
два коралловых полипа (Tabulatoidea, Syringoporida, нижнего карбона) и клыки пещерного медведя 
позднего плейстоцена. 

Осенью 2018 г. Палеонтологический музей им. Ю.А. Орлова (г. Москва) передал в фонд лаборато-
рии коллекцию из 19 образцов, собранных палеонтологическим кружком. В состав коллекции вош-
ли раковины аммоноидей (Dorsoplanites dorsoplanus, Dorsoplanites panderi, Pavlovia pavlovi, Virgatites 
gerassimovi, Zaraiskites scythicus) и колеоидей (Pachyteuthis excentrica, Acroteuthis russiensis) поздней 
юры, головоногого моллюска (наутилоидеи Endolobus spectabilis, серпуховского века раннего карбона), 
брахиопод (Choristites mosquensis, Brachythyrina kleini, Enteletes lamarckii, Composita humerosa средне-
московского века среднего карбона) и др.

Изучая историческое развитие и геологическое строение территории Самарской области, автор 
постоянно проводит работу по сбору и изучению ископаемых остатков на научных мониторингах, 
в экспедициях, на выездных конференциях, на студенческих и школьных геологических практиках. 
Основные сборы велись в Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях и Республиках 

Рис. 1. Образец, полученный из ЦНИГРИ музея 
им. академика Ф.Н. Чернышёва. 

Рис. 2. Образец, полученный 
из СОИКМ им. П.В. Алабина в 1952 г.

https://www.ammonit.ru/tag/901.htm
https://www.ammonit.ru/tag/898.htm
https://www.ammonit.ru/tag/1210.htm
https://www.ammonit.ru/tag/893.htm
https://www.ammonit.ru/tag/893.htm
https://www.ammonit.ru/tag/1470.htm
https://www.ammonit.ru/tag/5904.htm
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Башкирии, Северной Осетии - Алании. 
Ископаемая фауна позднего карбона (раковины фузулинид - Fusulinida, Quasifusulina; брахио-

поды класса Articulata - Spiriferida, Strophomenida; кораллы - Rugosa, Gshelia rouilleri; гастроподы - 
Euphemites) собрана на месторождениях карбонатных строительных камней Яблоновское, Троекурово-
Губаревское, Богоявленские каменоломни Самарской Луки.

Ископаемые остатки пермской флоры и фауны в экспозиции представлены многими образцами с 
Яблоновского, Тип-Тяв, Нового Кувака, Буз-Башского, Сок-Поляевского, Байтуганского месторожде-
ний. В породах обнаружены фрагменты отпечатков листьев папоротниковых растений (Pecopteris), 
членистых побегов хвощевидных (Paracalamites), листьев голосеменных (Permocallipteris, Ruftoria 
sp., Psygmophyllum expansum, Psygmophyllum cuneifolium, Kerpia belebeica Naugolnykh) гинкговых рас-
тений, коры плауновидных. (Signacularia) и т.д. (Варенова, 2011. С. 60-64). В обнажениях встречена 
и отобрана многочисленная фауна: одиночные кораллы (Rugosa); брахиоподы (Athuridida, Spiriferida, 
Productida, Terebratulida); раковины швагерин (Schwagerina sp.) ассельского века, конулярии. 

На северо-востоке Самарской области в 2009 г. было открыто Буз-Башское местонахождение флоры 
(в 1930-е годы флора была описана нефтяниками). Научно-исследовательская экспедиция по изучению 
флоры пермских отложений была организована СГАСУ и прошла совместно с СОИКМ им. П.В. Алабина 
в карьерах строительного камня. В сентябре 2015 г. на Сок-Поляевском месторождении гипса экспе-
диция со школьниками обнаружила отпечатки хвощевидных растений Paracalamites (Козинцева, 2015. 
С. 338-340). В настоящее время линзы местонахождения флоры на данных объектах выработаны.

Многолетний мониторинг континентальных отложений нижнего триаса Общего Сырта, организо-
ванный СОИКМ им. П.В. Алабина, позволял изучать геологическое строение и вести поиск ископаемых 
остатков темноспондильных амфибий (наземных позвоночных) на востоке и юго-востоке Самарской 
области и прилежащих к ней территорий Оренбургской области. Совместная экспедиция (СОИКМ им. 
П.В.Алабина, ПИН им. А.А. Борисяка РАН, Экологический музей Института экологии Волжского бас-
сейна РАН, СамГТУ, Тольяттинский краеведческий музей, Самарское палеонтологическое общество) 
собрала многочисленные ископаемые остатки (черепа, нижние челюсти и кости амфибий, а также кости 
рыб, позвонки тетрапод и т.д.), открыла новые местонахождения. Были сделаны научные открытия, 
имеющие мировое значение. Одним из них явилась находка Т.М. Козинцевой в 2012 г. в Борском райо-
не черепа лабиринтодонта рода Самарабатрахус семейства капитозавриды (Козинцева, 2013. С. 70-73). 
По словам руководителя мониторинга И.В. Новикова «Благодаря проведенным совместным исследова-
нием была детализирована биостратиграфическая схема нижнего триаса Восточно-Европейской плат-
формы по тетраподам... Такая детальность расчленения континентального нижнего триаса не имеет 
аналогов в мире и может использоваться в качестве эталонной. При этом наиболее полная фаунисти-
ческая последовательность, включающая восемь раннетриасовых тетраподных комплексов в новой 
редакции, в настоящее время установлена только на территории Общего Сырта» (Новиков, 2017. С. 
27-36). Экземпляр черепа Самарабатрахус Бьерринга (Samarabatrachus bjerringi gen. et sp. nov.) стал 
голотипом (ПИН № 2426/16) заплавненского горизонта верхнесухореченской подсвиты индского яруса 
и находится в фондах ПИН РАН (Новиков, 2017. С. 27-36). В витринах лаборатории выставлено немало 
окаменелых остатков наземных позвоночных раннего триаса. Палеофауна нижнего триаса поступает 
ежегодно в лабораторию.

В экспозиции лаборатории средний и верхний мезозой представлены достаточно большой коллекци-
ей ископаемых остатков флоры и фауны. 

В юрское время наблюдался расцвет пресмыкающихся, стремительно нарастало разнообразие 
белемнитов и аммонитов, преобладали лесистые ландшафты. Многочисленные окаменелости тех лет 
сохранились в Сызранском районе, на Самарской Луке, на юго-востоке области. В лаборатории выстав-
лены моллюски: головоногие (аммоноидеи и колеоидеи), двустворчатые беззубые (бухии, иноцераму-
сы). Среднеюрская флора байосского века была обнаружена на Чапаевском месторождении песков и 
тугоплавких глин Волжского района. Ископаемые растительные остатки сохранились в виде отпечат-
ков, слепков и полостей в белых глинах месторождения. Преобладает гинкговая (Ginkgoopsida), хвой-
ная (Pityocladus, Mirovia), хвощевая (Eguisetopsida) флора, реже встречается папоротниковая (Горденко, 
2013. С. 74-81). Наличие палеофлоры позволило выделить байосский ярус как самостоятельный из 
ранее объединенного байосско-батского яруса. Остатки палеофлоры описаны в 2012 г. Натальей 
Горденко (ПИН РАН).

В меловой период был достигнут максимум биоразнообразия мезозоя. На территории Самарской 
области меловые отложения выходят на поверхность в Шигонском и Сызранском районах. Главными 
пунктами сбора ископаемых остатков явились окрестности сёл Климовка, Новодевичье и Подвалье. 
Многочисленные экспонаты верхнего мезозоя (губки, ежи, аммониты, белемниты, двустворки, бра-
хиоподы, мшанки и др.) пополнили фонд лаборатории, лучшие находятся в витринах лаборатории. 
Самыми продуктивными оказались породы сантонского (губки), кампанского (мшанки, двустворки) и 
маастрихтского (двустворчатые моллюски, аммониты, белемниты брахиоподы) ярусов.

https://www.ammonit.ru/tag/6789.htm
https://www.ammonit.ru/tag/1644.htm
https://www.ammonit.ru/tag/6498.htm
https://www.ammonit.ru/tag/6789.htm
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Палеоценовый, миоценовый, плиоценовый периоды представлены в коллекции в основном образ-
цами из музея им. академика Ф.Н. Чернышёва ЦНИГРИ. Есть дары – миоценовые отпечатки бурых 
водорослей (Phaeophyta, Cystoseira), рыб (Sardinella sp.) из окрестности Апшеронска Краснодарского 
края и др. 

Из окрестностей сёл Аксаково и Новый Кувак Шенталинского района происходит выставленная в 
витринах лаборатории пермская минерализированная кварцем древесина. Из окрестностей Смолькино 
Сызранского района привезена палеогеновая древесина, с Чапаевского местонахождения - среднеюр-
ская древесина. 
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