
Иркутск,  2021 

к 155-летию журнала 



   Вторая серия журнала «Записки Российского 
минералогического общества» (Proceedings of the Russian 
mineralogical society) издается с 1866 года. Это старейшее 
издание минералогических научных обществ мира. 

   С 1866  по 2020 г. вышло 149 томов «Записок…», в 
которых опубликовано более 9 тысяч научных статей (не 
считая протоколов, хроник и др. документов, касающихся 
деятельности Общества). 



Российское минералогическое 
общество было создано в 1817 г.  
Его более чем двухсотвековая 
деятельность неотъемлема от развития 
геологии и горной промышленности 
России. 

   С самого начала минералогическое общество ставило 
себе цель заниматься всесторонним изучением земной 
коры и прежде всего ее состава и залегающих в ней 
месторождений. 

   Оно стремилось привлечь к своей работе не только 
исследователей минералов, но и исследователей горных 
пород, рудных образований и геологического строения 
территории России.  

    

 



   В  принятом учредителями «Постановлении» (Уставе 1817 г.) 
целью Общества определялось занятие минералогией «во всем 
пространстве сего слова… распространение познаний о 
неорганическом царстве природы». 
    Позже, в Уставе 1864  г. были определены следующие цели 
Минералогического общества: 

«- распространять в России сведения по части 
минералогии, геологии и палеонтологии; 
- исследовать по мере возможности минеральные богатства 
и строение почвы России и 
- сблизить для сего между собою русских учёных, 
занимающихся вышепоименованными науками и 
споспешествовать сношениям их с учеными учреждениями 
за границею». 
 

   Таким образом, Общество объединяло всех 
деятелей, ведущих изучение недр на широкой 
геологической основе. Титульный лист Постановления 

Минералогического общества, 1817 г. 



   Следует отметить, что Минералогическое общество в 
России было создано раньше многих зарубежных научных 
обществ соответствующего профиля, например, 
английского, французского, американского и др. 

   Идея периодических публикаций была заявлена еще при 
основании  Минералогического общества. Так в  его Уставе 
в параграфе 22 : «Общество позволяет себе в 
обязанность об успехах и трудах время от времени 
извещать подробно не только отсутствующих членов, 
но и публику … также собирать все краткие известия, 
от которых может произойти польза наукам и 
художествам, и приводить оные через напечатание в 
известность». (Постановление (Устав) Санкт-Петербургского 
минералогического общества от 12 июня 1817 г.).  

   Также в этом документе было сказано, что «Труды 
Общества могут быть издаваемы как на русском, так и 
на иностранных языках, по усмотрению Общества». 

 



В  2021 году Российскому минералогическому обществу 
исполнилось 204 года 



Восточно-Сибирское отделение 
 

Российского Минералогического общества 
 

Год основания: 1951 
 

Председатель: Левицкий Валерий Иванович (доктор геолого-
минералогических наук, ведущий научный сотрудник Института 
геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН) 
Ученый секретарь: Резницкий Леонид Зиновьевич (старший научный 
сотрудник, кандидат геолого-минералогических наук Института 
земной коры СО РАН) 
 

Штаб-квартира: Институт геохимии им. А.П. Виноградова 
Сибирского отделения РАН 
 

Список членов отделения 
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Издания, посвященные истории 
Российского минералогического общества  

из фондов ЦНБ ИНЦ СО РАН 

• Соловьев, Сергей Павлович. Всесоюзное минералогическое 

общество и его роль в развитии геологических наук : к 150-летию 

со дня основания. (1817-1967) / [Академия наук СССР, Всесоюзное 

минералогическое общество]. - Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 

1967. - 232 с. : ил. – Приложения: Периодические издания 

Минералогического общества и указатели статей к ним; Почетные члены 

Минералогического общества (за 150 лет его существования); Руководящие 

лица Минералогического общества [с 1817 по 1967 гг.]; Отделения 

Всесоюзного минералогического общества на 1966 г. – Текст : 

непосредственный. 

• Соловьев, Сергей Павлович. История Всесоюзного 

минералогического общества и его роль в развитии геологических 

наук / С. П. Соловьев, В. В. Доливо-Добровольский ; ответственный редактор 

В. В. Рундквист. – 2-е издание, дополненное. - Санкт-Петербург : Наука, 1992. 

– 333, [1] с. : портр. – Библиография в подстрочных примечаниях. – 

Приложения: Периодические издания Минералогического общества и 

указатели статей к ним; Почетные члены Минералогического общества; 

Руководящие лица Минералогического общества; Отделения Всесоюзного 

минералогического общества. – Текст : непосредственный. 



Из истории создания журнала  

«Записки Российского минералогического общества»   

   Своеобразным центром отечественных геолого-

минералогических наук стал журнал «Записки 

Российского минералогического общества», который со 

временем перешел с общепринятого в науке немецкого 

языка на русский.  

   Во главе «Записок…» всегда стояли самые 

авторитетные деятели Общества, и это издание, 

осуществляемое Обществом, обеспечивало возможность 

полноценной работы ученых. 



Первый выпуск журнала за 1866  г.  
и его содержание 

С текстом выпуска можно ознакомиться по ссылке на сайте Национальной 
электронной библиотеки. 

https://rusneb.ru/catalog/000219_000011_RU_%d0%93%d0%9f%d0%9d%d0%a2%d0%91_%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8_IBIS_0000651062/
https://rusneb.ru/catalog/000219_000011_RU_%d0%93%d0%9f%d0%9d%d0%a2%d0%91_%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8_IBIS_0000651062/
https://rusneb.ru/catalog/000219_000011_RU_%d0%93%d0%9f%d0%9d%d0%a2%d0%91_%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8_IBIS_0000651062/


   О содержании «Записок Императорского Санкт-
Петербургского минералогического общества» можно 
судить по указателям статей, составленным в 
1885,1898 и 1911 годах.  

   Научный профиль издания был значительно шире, 
т.к. на тот момент в России практически не издавалось 
других журналов геолого-минералогической тематики, 
а сами науки о Земле были далеко не так 
дифференцированы, как в наши дни.  

   Примерно в равных долях публиковались статьи по 
минералогии, исторической геологии и 
палеонтологии, а также региональной геологии 
(последние также выходили в сборниках «Материалы 
для геологии России»); меньшую часть составляли 
статьи по петрографии, месторождениям полезных 
ископаемых, кристаллографии и физической 
геологии. 

 



   На страницах журнала публиковали результаты своих кристаллографических 
измерений Н. И. Кокшаров и П. В. Еремеев. Среди исследованных ими 
минералов – самородная сера, блеклая руда, халькозин, касситерит, 
перовскит, берилл и др. Среди авторов работ – весь цвет отечественной 
геологической мысли конца XIX – начала XX века: Н.П. Барбот де Марни, И.В. 
Мушкетов, В. Меллер, А.А. Иностранцев, К. И. Богданович, В.В. Докучаев, 
П.А. Романовский, Ф.Ю. Шмидт, А.П. Карпинский, Ф.Н. Чернышев, П.А. 
Земятченский, В.В. Никитин, Я.В. Самойлов, Н.И. Андрусов, А.Д. 
Архангельский, А.А. Борисяк, В.А. Обручев, Н.Н. Яковлев, А.П. Герасимов, 
Ф.Ю. Левинсон-Лессинг и многие другие. 

    Объем публикуемых работ 
существенно варьировал – от кратких 
сообщений до полноценных 
монографий.  

   Так, значительную часть 13-го тома 
(1874 г.) составляет диссертация И.В. 
Мушкетова «Материалы для 
изучения геогностического строения и 
рудных богатств Златоустовского 
горного округа в Южном Урале». 

 
Портрет Ивана Васильевича Мушкетова в выпуске 1902 г. (№1, ч. 40), 
посвященном его памяти 



         История переименований второй серии журнала 
                               «Записки…» с 1866  г. 
 

Записки Императорского Санкт-Петербургского минералогического общества (вторая серия) 
(ч. 1-50) (1866-1915) 
Записки Минералогического общества (ч.51/1) (1918) 
Записки Российского минералогического общества (ч. 51/2-61) (1923-1932) 
Записки Всероссийского минералогического общества (ч. 62-76) (1933-1947) 
Записки Всесоюзного минералогического общества (ч. 77-120) (1948-1991) 
Записки Всероссийского минералогического общества (ч. 121-133) (1992-2004) 
Записки Российского минералогического общества (ч. 134-   ) (2005-   ) 
 

40 лет журналу «Записки Императорского Санкт-Петербургского 
минералогического общества». Титульный лист и оглавление 1906 г. Ч. 44. Вып. 1. 

https://rusneb.ru/catalog/000219_000011_RU_%D0%93%D0%9F%D0%9D%D0%A2%D0%91_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_IBIS_0000651108/?PAGEN_1=3
https://rusneb.ru/catalog/000219_000011_RU_%D0%93%D0%9F%D0%9D%D0%A2%D0%91_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_IBIS_0000651108/?PAGEN_1=3
https://rusneb.ru/catalog/000219_000011_RU_%D0%93%D0%9F%D0%9D%D0%A2%D0%91_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_IBIS_0000651108/?PAGEN_1=3
https://rusneb.ru/catalog/000219_000011_RU_%D0%93%D0%9F%D0%9D%D0%A2%D0%91_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_IBIS_0000651108/?PAGEN_1=3
https://rusneb.ru/catalog/000219_000011_RU_%D0%93%D0%9F%D0%9D%D0%A2%D0%91_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_IBIS_0000651108/?PAGEN_1=3
https://rusneb.ru/catalog/000219_000011_RU_%D0%93%D0%9F%D0%9D%D0%A2%D0%91_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_IBIS_0000651108/?PAGEN_1=3


70 лет журналу 
 

«Записки Всероссийского минералогического общества» 1936  г. Ч.65. Вып. 1 



80 лет журналу 
 

«Записки Всероссийского минералогического общества» 1946  г. Ч.75. Вып. 1 



90 лет журналу 
 

«Записки Всесоюзного минералогического общества» 1956  г. Ч.85. Вып. 1 



100 лет журналу 
 

«Записки Всесоюзного минералогического общества» 1966  г. Ч.95. Вып. 1 



110 лет журналу 
 

«Записки Всесоюзного минералогического общества» 1976  г. Ч.105. Вып. 1 



120 лет журналу 
 

«Записки Всесоюзного минералогического общества» 1986  г. Ч.115. Вып. 1 



130, 140 лет журналу 
 

«Записки Всероссийского минералогического общества» 1996  г. Ч.125. Вып. 1 

«Записки Российского минералогического общества» 2006  г. Ч.135. Вып. 1 



150, 155 лет журналу 
 

«Записки Российского минералогического общества» 2016  г. Ч.145. Вып. 1 

«Записки Российского минералогического общества» 2021 г. Ч.150. Вып. 1 

 



 
• Издатель: Российская академия наук 

• Учредители: Российская академия наук, Российское 
минералогическое общество 

• Периодичность: 6  номеров в год 

• Язык публикаций: русский и английский 

   Статьи из Записок РМО с 2007 г. выборочно переводятся на английский 
язык и публикуются в специальных (7-м и 8-м) номерах журнала 
«Geology of Ore Deposits» по разделам, наиболее востребованным 
международным научным сообществом (например, раздел «новые 
минералы»).  

Также переводятся статьи с обзорами последних достижений в области 
минералогии. 

• Сайт журнала: https://zrmo.org/ru/ 

https://zrmo.org/ru/


В  настоящее время журнал «Записки Российского 
минералогического общества» публикует научные статьи по 
пяти основным направлениям геологических наук: 
минералогии, кристаллографии и кристаллохимии, 
геохимии, петрографии и учению о месторождениях 
полезных ископаемых. 
 
    В  статьях освещаются фундаментальные проблемы 
кристаллохимии, кристалломорфологии и свойств минералов, 
условий их образования и распределения в земной коре, 
закономерности формирования минеральных ассоциаций, 
горных пород и руд, физико-химический анализ природных 
процессов минералообразования, биоминералогические 
аспекты образования камней в организмах человека, 
животных и растений. 

  Основное внимание в журнале уделяется сообщениям о новых минералах, классификации и 
номенклатуре минералов, парагенезисах минералов, работам в области минералогии рудных 
месторождений, минералогической кристаллографии, экспериментальной минералогии, 
геохимии, термодинамического моделирования минералообразующих процессов, органической 
минералогии и биоминералогии, археминералогии, прикладной минералогии и экологической 
минералогии. 
 



   В  журнале периодически появляются критические и библиографические обзоры, 
информация о проходящих российских и международных конференциях, статьи по 
истории науки. 
   В  разделе «Хроника» дается информация о проходящих совещаниях, 
конференциях и других значительных событиях в геологической жизни России и 
зарубежных стран, публикуются отчеты о деятельности РМО за год. 
 

Рубрики журнала: 
 

• «Минералы и парагенезисы минералов», 

• «Минералогическая кристаллография», 

• «История науки», 

• «Прикладная минералогия», 

• «Экспериментальная минералогия», 

• «Новые минералы, классификация и номенклатура минералов», 

• «Дискуссии, библиография, обзоры», 

• «Хроника», 

• «Потери науки». 



Ученые иркутских академических институтов, 
публиковавшиеся в журнале  

за последние 11 лет  
(с 2010 г. по № 1, 2021 г.) 

 
 

                    Ученые Института земной коры СО РАН:  
 

Резницкий Л.З., Скляров Е.В., Савельева В.Б., Базарова Е.П., Ущаповская 
З.С., Марчук М.В., Медведев В.Я., Иванова Л.А., Иванов А.В., Бараш И.Г.  
 

            Ученые Института геохимии им.  А.П.  

                                   Виноградова СО РАН: 
 

Суворова Л.Ф., Сапожников А.Н., Канаева Е.В., Демина Т.В., Михайлов 
М.А., Левицкий В.И., Левицкий И.В., Алымова Н.В., Волкова М.Г., Горячев 
Н.А., Владыкин Н.В., Костровицкий С.И., Павлова Л.А., Тарасова Ю.И., 
Таусон В.Л., Будяк А.Е., Непомнящих А.И., Радомская Т.А., Блинов А.В., 
Бабяк В.Н., Белозерова О.Ю., Богданова Л.А., Федоров А.М., 
Финкельштейн А.Л., Шендрик Р.Ю., Черепанов Д.И., Чубаров В.М. 



   Рекомендуем электронные ресурсы 
 
   Содержание номеров (название статей, аннотации, ключевые 
слова, ссылка на полные тексты статей в elibrary.ru), начиная с 
2015 г. (часть 144) и заканчивая 2021 г. (часть 159, № 1), 
размещены на сайте журнала https://zrmo.org/ru. 
 
     

Полные тексты  

«Записок…» с 1886 

 по 1930 г. представлены 

 в Национальной 

 электронной библиотеке 

 

https://zrmo.org/ru
https://rusneb.ru/catalog/000219_000011_RU_%D0%93%D0%9F%D0%9D%D0%A2%D0%91_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_IBIS_0000651115/?PAGEN_1=3
https://rusneb.ru/catalog/000219_000011_RU_%D0%93%D0%9F%D0%9D%D0%A2%D0%91_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_IBIS_0000651115/?PAGEN_1=3
https://rusneb.ru/catalog/000219_000011_RU_%D0%93%D0%9F%D0%9D%D0%A2%D0%91_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_IBIS_0000651115/?PAGEN_1=3
https://rusneb.ru/catalog/000219_000011_RU_%D0%93%D0%9F%D0%9D%D0%A2%D0%91_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_IBIS_0000651115/?PAGEN_1=3


Анализ публикационной активности 
 

«Записки Российского минералогического общества» 
в РИНЦ 

Анализ публикационной активности журнала  

(данные на 2019 г.) 

 

• Показатель журнала в рейтинге Science index -  0,956 

• Место журнала в рейтинге Science index –  465  

• Двухлетний импакт-фактор РИНЦ -  0,794 

• Двухлетний импакт-фактор по ядру РИНЦ - 0,863 

 

https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=8689


Журнал в зарубежных наукометрических 
базах данных 

 

   С 2016  г. «Записки…» индексируются в международных реферативных и библиографических базах данных Web 
of Science (платформа Russian Science Citation Index ) и Scopus. 

   Рейтинг CiteScore, равный количеству цитирований статей, опубликованных в журнале за 4-летний период (от 
2016  до 2019 гг.), деленный на общее количество публикаций за тот же период, составил 0,8. 

   Рейтинг SCImago Journal Rank, отражающий престижность журнала в научном сообществе и учитывающий не 
только число цитирований, но и весомость конкретного цитирования в зависимости от престижности журнала, в 
котором цитируется статья, равен 0,386. 

   В  соответствии с рейтингом SJR «Записки…»  в 2019 г. по двум категориям (Economic Geology, Materials 
Chemistry) являлись журналом второго квартиля (Q2) и еще по двум категориям (Geochemistry and Petrology, 
Geology) –  журналом третьего квартиля (Q3). 

 

Библиометрические данные в Scopus 

 

 

 

 

 

 

(В слайде использованы данные статьи: Петров Д. А. «Записки Российского минералогического общества» в 2015-2019 годах: библиометрические 
показатели и место в реферативных и библиографических базах данных / Д.А. Петров, Ю.Л. Гульбин. – Текст : непосредственный // Записки 
Российского минералогического общества. – 2021. – Ч. 150, № 1. – С. 141–144). 

https://www.scopus.com/sourceid/21100902659
https://www.scopus.com/sourceid/21100902659
https://www.scopus.com/sourceid/21100902659
https://www.scopus.com/sourceid/21100902659


Список литературы 
• Марин Ю. Д. 150 лет «Запискам Российского минералогического общества» / Ю. Д. Марин, Д. А. Петров. –  

Текст : электронный // Записки Российского минералогического общества. –  2016. –  Ч. 145, № 5. –  С. 1–16.–  
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28769084  (дата обращения: 12.04.2021). 

 

• Петров Д. А. «Записки Российского минералогического общества» в 2015-2019 годах: библиометрические показатели 
и место в реферативных и библиографических базах данных / Д.А. Петров, Ю.Л. Гульбин. –  Текст : 
непосредственный // Записки Российского минералогического общества. –  2021. –  Ч. 150, № 1. –  С. 141–144. 

О Российском минералогическом обществе 

• Ильинская Т. Б. Российское минералогическое общество как социально-исторический феномен (в XIX –  первой 
половине XX в.) / Т. Б. Ильинская. –  Текст : непосредственный // Записки Российского минералогического 
общества. –  2019. –  Ч. 148, № 1. –  С. 29–37. 

 

• Марин Ю. Д. 200 лет Императорскому Санкт-Петербургскому–Всесоюзному–Российскому минералогическому 
обществу / Ю. Д. Марин, Д. В. Рундквист. –  Текст : электронный // Записки Российского минералогического 
общества. –  2017. –  Ч. 146, № 1. –  С. 3–14. –  URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28879491 (дата обращения: 
14.04.2021). 
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В  ЦНБ ИНЦ СО РАН  
имеются выпуски журнала  
с 1927 года по 2020 г.  
(кроме 1928,1929, 1931, 2017 гг.) 

 
 

По заявкам читателей возможно 

сканирование статей и отправление их по 

электронной почте. 

 

Заявки 

отправлять на адрес: 

rummo@crust.irk.ru 



Благодарим за внимание! 
 

 

Составитель: Н.П. Савельева, главный 

библиотекарь ЦНБ ИНЦ СО РАН 

 

Помощь в техническом оформлении: 

В.Н. Филатова 


