
            Профессия - геолог 
 
 
 
 
Любопытный Человек. 
Обошел немало рек 
Горы, Воды и Леса 
И нашёл в них чудеса! 
 



 6 февраля к 
космознайкам приходил 
интереснейший человек, 
который очень любит свою 
профессию, знает о 
строении Земли, о 
полезных ископаемых, об 
их месторождениях 
столько, что мог бы 
написать не одну книгу об 
этом - КОСТЕРОВА 
ТАТЬЯНА 
КОНСТАНТИНОВНА - 
кандидат геолого-
минералогических наук, 
заместитель заведующего 
кафедрой инженерной 
геологии и гидрогеологии. 
Чтобы свои знания 
передавать ребятам, она 
преподавала в Уральской 
Государственной Горной 
Академии более 25 лет. 
 

 



Рассказ о профессии геолога 
Татьяна Константиновна начала с 
интересной истории зарождения 
нашей планеты, какие процессы 
происходили на нашей планете 
прежде, чем появились первые 
живые организмы. Как под 
воздействием внутренних сил 
отдельные части земной коры 
поднялись, образуя из океана 
большие части суши, которые мы 
называем материками. Землю 
сотрясали извержения вулканов, из 
которых лились горячие лавы, 
происходили частые сильные 
землетрясения, проносились 
ураганы. Рассказала как и где 
формировались горы.  Даже 
рассказала про эпоху динозавров.  
 



Татьяна Константиновна 
рассказала, что слово геология 
пришло к нам из греческого 
языка и дословно переводилось 
как «слово о земле». Сегодня 
этим термином именуется наука 
о составе, строении, истории 
развития земной коры и 
размещённых в ней полезных 
ископаемых.  
Космознайки узнали, что геолог – 
это специалист, который изучает 
состав и строение горных пород. 
Цель геолога – найти или 
произвести разведку 
месторождений полезных 
ископаемых для того, чтобы 
использовать их для людей. 
 



От Татьяны Константиновны 
ребята узнали, чтобы стать 
хорошим геологом, нужно  
учиться по геологической 
специальности, нужно 
освоить очень много наук.  
Это физика и математика, 
информатика и механика, 
история и культурология, 
иностранный язык и 
политология.  
 
Край, в котором мы живем, 
очень богат полезными 
ископаемыми! Поэтому не 
случайно именно на 
Урале, в нашем городе 
есть Уральский 
Государственный Горный 
Университет, который 
готовит высококлассных 
специалистов по 
профессии - геолог, 
которая имеет очень много 
направлений. 

 



А еще Татьяна Константиновна рассказала, что из-за бесконечных споров о строении 
Земли наши геологи для  того, чтобы посмотреть глубинный разрез Земли на Кольском 
полуострове пробурили скважину глубиной 12 км 300 м, на глубине которой из-за 
сжатого магматического ядра температура была  200 градусов! Это самая глубинная 
скважина на Земле! У нас на Урале в районе г. Туринска и г.Тюмени тоже бурили 
такие скважины, глубина которых составляет 8 км! 

 



Ребятам было интересно узнать, что 
геологи очень много времени проводят в 
экспедициях, в поисках месторождений 
полезных ископаемых, причем 
независимо от погодных условий. Часто 
им приходится уезжать далеко от дома, 
жить без тех удобств, к которым мы 
привыкли, а жить в палатках, далеко от 
своей семьи. 
 
Но, оказывается, деятельность геолога – 
это не только постоянные экспедиции и 
командировки, но и работа в 
лаборатории и составление карт, 
месторождений ценных полезных 
ископаемых, при освоении новых 
территорий для строительства зданий, 
мостов, линий метрополитена. 

 



Татьяна Константиновна рассказала 
об одной очень интересной своей 
работе, которой очень гордится! Её 
приглашали в 1990 году в составе 
московской инженерно-геологической 
партии на разработку проекта по 
сохранению от разрушения 
Покровского Собора, еще его 
называют Храм Василия Блаженного, 
на Красной площади в Москве. 
Оказывается, из-за парадов военной 
техники и военных, которые 
торжественно маршируют в 
определенном ритме на Красной 
площади в День Победы, происходит 
вибрация земли, на которой стоит 
собор, у него нет подвальных 
помещений, а есть только единая 
платформа. Собор состоит  из 8 
церквей, расположенных 
симметрично вокруг главного храма. 
От вибрации земли каждая церковь 
начинает самостоятельно 
вибрировать, и это грозило 
разрушением стен такого памятника 
истории! Татьяна Константиновна в 
составе рабочей группы определяла 
сейсмические колебания у каждой 
церкви с тем, чтобы определив 
виброфон каждой из них, дать 
рекомендации по проведению 
военных парадов.  



Ну, и конечно, Татьяна 
Константиновна много 
рассказала ребятам о 
полезных ископаемых у нас 
на Урале, и в частности, про 
минералы! Космознайки 
узнали, что из трех тысяч 
видов минералов, известных 
людям  - около двух тысяч 
минералов были найдены 
именно на Урале! 
Татьяна Константиновна 
принесла с собой 
коллекцию минералов, 
показывала ребятам, 
рассказывала об их 
свойствах. От неё 
космознайки узнали, что в 
Горном Университете есть 
геологический музей - 
интереснейшее место, в 
котором можно увидеть 
редкие находки наших 
геологов!  

 



Космознайки узнали много нового и интересного  и 
решили, что в скором времени обязательно пойдут на 
экскурсию в геологический музей! 
 
            Мама космознайки Ромы -  
                      Екатерина Геннадьевна 
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