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Интерес к геологии возник у меня, когда друг посоветовал собирать минералы. 

Удивительные факты и красота 

камней увлекли меня. Я стал читать и записался в геологический кружок. Некоторое 

время спустя, я понял, что

без достижений геологической науки наша жизнь невозможна.

Об этом я и постараюсь рассказать в данном проекте.

МИНЕРАЛЫ – ЭТО И КАМНИ, 

И МЕТАЛЛЫ, И ЖИДКОСТИ. 

МЫ ХОДИМ ПО НИМ, ЕДИМ 

ИХ,  ЛЕЧИМСЯ ИМИ.



Освоение мира минералов – это история человечества. В Древнем Риме 

знали только 20 минералов, а сегодня известно 4500.

Когда-то инструменты из кремня были единственными орудиями труда. 

Сейчас на место кремня заступили железо, сталь, сплавы редких металлов.



Но и старик-кремень не забыт. Изначально в качестве материала для 

микропроцессоров для компьютеров и мобильных устройств предлагалось 

использовать золото, платину, иридит. Но когда выяснилось, что их можно 

заменить дешевым кремнем, произошла настоящая революция в 

производстве. Стал возможен массовый выпуск.



Железо и сталь не нуждаются 
в представлении. Академик 
Александр Евгеньевич 
Ферсман так рисует 
фантастическую картину 
«железного голода»: нет ни 
гвоздей, ни мебели, ни крыш у 
домов, ни рельс, ни машин, и 
даже камни, содержавшие 
железо превратились в труху. 
Растения, животные и сам 
человек погибли бы от 
недостатка важнейшего 
минерала.



Но в XX веке резко вырос спрос на новые металлы.  Хром, вольфрам, 

молибден, ванадий служат добавками при варке специальных 

сталей.



Минералы и горные породы –

основной строительный и отделочный 

материал. Настоящий музей камня –

московский метрополитен.

В



В украшении метро использовано более 100 минералов и горных 

пород из сотен месторождений всего мира – граниты, амазонит, 

нефрит, яшмы.

Станция «Маяковская» - царство 

темно-розового уральского родонита

Каменные мозаики станции «Чеховская» 

выложены из кусочков лазурита, 

флюорита, яшмы, родонита, мрамора



ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ – ПРИМЕР ТОГО, КАК РУССКИЕ СТРОИТЕЛИ 
СОБИРАЛИ ЛУЧШИЕ ПОРОДЫ И МИНЕРАЛЫ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ СТОЛИЦЫ. ИЗВЕСТНЯК 
И ЗОЛОТО СОБОРОВ, ГЛИНА И ПОЛЕВОЙ ШПАТ В КИРПИЧЕ СТЕН, РУБИНЫ – В 
ЗВЕЗДАХ, БАЗАЛЬТОМ ВЫМОЩЕНА КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ.



Аллею городов-героев в Александровском саду украшает 

шокшинский малиновый кварцит.



Символично, что  именно из этого русского кварцита, добываемого в 

Карелии, изготовлен саркофаг Наполеона – императора Франции, 

побежденного русским оружием.



Наши дома, лестницы, 

дороги, фонарные столбы 

и даже урны, 

многочисленные трубы и 

провода коммуникаций 

созданы из различных 

минералов.

Чтобы строить и 
обслуживать такие 
мегаполисы, как 
Москва или Гонконг, 
нужно добывать и 
перерабатывать 
невероятное количество 
полезных ископаемых.



Современная жизнь невозможна без жидкого минерала – нефти. Первая 

нефтяная скважина в мире была пробурена в Баку на территории 

Российской империи в 1847 году. Нефть – это и бензин для машин, и топливо 

для космических кораблей, пластмасса и синтетические нити.



Физически невозможна жизнь и без другого жидкого минерала – воды: чистой, 

с растворенными солями, дающей электроэнергию.



Если говорить о минеральных нитях, надо упомянуть асбест. Длинные блестящие 

кристаллы его легко отделяются как волокна, их прядут в нити и шьют несгораемую 

одежду для пожарных.

Из асбестовой ткани изготавливали одежду древним арабским воинам, 
обслуживавшим 

огнеметные орудия.



Известен случай, когда

горнопромышленник

Никита Демидов,

принимая у себя царя

Петра Первого, усадил

его за стол. А когда на 

белоснежной скатерти

появились пятна, 

Демидов на глазах

изумленного царя

бросил ее в горящую

печь…

И достал совершенно

целую и чистую – вся

грязь и весь жир 

сгорели.

Скатерть была из

асбеста.



Всем, кто носит очки

видеть мир лучше помогает

кварц. Из кварца делают
линзы фотоаппаратов,

микроскопов, 

телескопов, а также стекла.

Хотя раньше окна 

«застекляли» специальным 
минералом – слюдой.



На глине в древности 

писали.

А в 7 веке до н. э.  

Ассирийский царь 
создал первую 

«глиняную библиотеку» 

из 30 тысяч табличек.

Всему миру известна подмосковная Гжель. А почему именно Гжель? Дело в том, что 

именно в этом местечке найдена и уже 350 лет разрабатывается особая горная порода 

– белоснежная глина. 

Известно немало видов глиняной посуды.



Из глины получают строительный кирпич.

Без белой глины – каолина – не получилась бы

блестящая поверхность фотобумаги и

детских книг.

Лекарственный препарат смекта – это тоже белая глина.



Съедобный минерал – соль - используется для приготовления и консервации продуктов.

Здесь показана русская солеварня.



Давным-давно именно от солеварен потянулись первые торговые пути на Руси. 

Гостей встречали прежде всего хлебом и солью.

А в соляных караванах Сахары каждый верблюд переносит по 140 кг соли.



Соль используют для чистки труб, производства лаков.

А в Древнем Египте соль в соединении с содой и смолой применялась для мумификации

фараонов и даже кошек.



Вдумчивые и трудолюбивые люди уже более 3,5 тысяч лет назад научились использовать
минералы для живописи.

Если измельчали киноварь, получалась красная краска. Древние китайцы преодолевали перевалы

Памира, чтобы добыть киноварь на территории нынешнего Кыргызстана. Лазурит для небесно-

голубой и синей красок европейские купцы обменивали на  золото по весу.

Зеленый цвет получали из малахита, глауконита. Белый – из мела, желтый, коричневый – из 

железистой охры.



Кстати, производство 

графитовых стержней в 

России первым 

организовал М. В. 

Ломоносов в 

Архангельской губернии.



Краски из минералов использовали и пещерные художники, и мастера 

Возрождения.



Великие русские иконописцы Дионисий и Андрей Рублев. 

Эта традиция сохраняется и современными иконописцами.



Минералы в ювелирном

деле называют

драгоценными камнями.

алмаз, изумруд,

александрит.

Минералами биологического происхождения являются жемчуг и янтарь, кораллы.



Золото не только покрывает купола, расшивает нитями одежду, сверкает в 

ювелирном магазине,

но и защищает от радиации космонавтов, шлемы которых покрывают тонким 

слоем этого 
драгоценного металла.



Люди не только любовались камнями, но и приписывали им разные волшебные свойства.

Китайцы считают божественным

камнем нефрит.

Индейцы в Колумбии верят, что изумруд –

это слезы праматери их народа.

Крупнейшая в мире жемчужина,

весом 6,35 кг,
найденная в 1934 г.
в Южно-Китайском море

названа «жемчужиной Аллаха».



Малахит в сказках Бажова – камень таинственной хозяйки Медной горы.

А медной потому, что добывался малахит прежде всего как руда меди.



Завершая рассказ об использовании минералов, надо сказать, что путь к новым 
машинам, космическим кораблям, зданиям, лекарствам, посуде начинается с ям, шахт, 

карьеров, каменоломен, где молотками и лопатами человек забирает у земли ее 

богатства.  



Добытые богатства человек перерабатывает и затем отправляет в производство.



И за всем этим стоит тысячелетний интеллектуальный труд, начиная от любознательных 

первобытных людей и кончая современными учеными.



Только приложив огромные физические и интеллектуальные усилия, человек поставил 

богатства природы себе на службу.



Спасибо за внимание


