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Digitalization of museums - the process of transition of 
museums to new models of organization research and 
education activities, based on information technology.

Functions of science museums:

• Research

• Cultural and educational

• The gathering and archiving of soils collections
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The museum was established by the Imperial Free Economic 
Society in 1904.
It appeared to be the first soil science institution both in Russia 
and the world.
Currently, the museum collection is represented more than 2500 
soil exhibits.

The Dokuchaev Central Museum of Soil Science
(St. Petersburg, Russia)



The main exhibits of soils museum are soil monoliths
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Kamchatka  Territory, Far East
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Georgia
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Antarctica
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Cuba
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Database of soil monoliths



State Catalog of the Museum Fund of the Russia



Государственный каталог представляет собой федеральную государственную 
информационную систему государственного учета музейных предметов и 
музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, созданную в целях обеспечения их правовой защиты и 
государственного контроля.

Государственный каталог состоит из:
реестра музеев, иных организаций, физических лиц, в собственности, во 
владении или в пользовании которых находятся музейные предметы и музейные 
коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации (далее 
- реестр музеев);
реестра музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 
Музейного фонда Российской Федерации (далее - реестр Музейного фонда);
реестра сделок с музейными предметами и музейными коллекциями, 
включенными в состав Музейного фонда Российской Федерации (далее - реестр 
сделок).

Федеральный закона от 03.07.2016 N 357-ФЗ

State Catalog of the Museum Fund of the Russia
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ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

Формирование коллекции почвенных монолитов для целей «Почвенного
мониторинга» необходимо для исследования пространственно-временной
изменчивости свойств почв, степени их антропогенного загрязнения и
деградации.

Исследуя ПМ и сравнивая данные по ним с современными почвами того же
района, можно будет увидеть все значимые изменения, проходившие в
экосистемах, т.к. они (изменения) отражаются в профиле почв и их типоморфных
характеристиках, а по строению профиля можно будет прочитать историю
ландшафта, определить климатические условия, в которых формировалась
почва.

Database of the bioresource collection 
of soil monoliths



Для отнесения почв к коллекции «Почвенно-экологический мониторинг», были 
сформулированы следующие критерии: 
- монолит должен быть объемным и ненарушенным;
- географическая привязка может иметь 3 уровня точности:
1 уровень – в описании имеются точные географические координаты GPS места 
отбора почвенного монолита;
2 уровень – в описании даны сведения о районе отбора почвенного монолита, а 
также дополнительные сведения, позволяющие определить место его отбора. 
3 уровень – в описании указания по месту отбора монолита ограничены регионом, 
но присутствуют сведения об авторе, типе местности и/или почвообразующей 
породе, рельефе, которые позволяют достаточно точно определить место отбора.

- дата отбора почвенного монолита может иметь 2 уровня точности:
1 – известен точный год отбора почвенного монолита,
2 – точный год отбора не известен, но присутствуют данные об авторе или сведения 
об экспедиции, конгрессе и др., которые позволяют косвенно определить время 
отбора с погрешностью в несколько лет.

Database of the bioresource collection 
of soil monoliths



КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВ

Для отбора БРК ПМ «Классификация почв» разработан ряд критериев, 
которым должен соответствовать почвенный монолит:
- почва, из которой отбирался ПМ, может быть естественной, 
агроестественной или агроземом и относится к основным типам и 
подтипам по классификации КиДПР (2004);
- почва не должна быть деградированной;
- монолит должен быть объемным и ненарушенным;
- точность привязки должна быть «до региона» и точнее;
- почва одного классификационного типа, из которой отбирался ПМ, 
может быть сформирована на разных почвообразующих породах

Database of the bioresource collection 
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Photofixation of soil monoliths



Общий вид объекта необходимо фотографировать при равномерном освещении. 
Освещение в помещении не должно быть слишком яркое, должен быть 
рассеянный свет (наличие не менее 2 источников освещения). 
В качестве осветительного прибора можно использовать осветитель типа TOTA-
LIGHT с лампой накаливания мощностью 800 Вт. Это позволит выдерживать 
одинаковые условия освещения при всех сеансах съемки.
Необходимо выбрать оптимальный угол падения света для фотосъемки ПМ, 
чтобы избежать засвечивания объекта или появления дополнительных теней и в 
полной мере отразить цветовую композицию почвенного профиля и объемные 
элементы.
· После фокусировки, спуск затвора следует осуществлять с помощью пульта 
дистанционного управления, во избежание смазывания изображения.
· Для реалистичной передачи цвета объекта и корректировки «Баланса белого» 
обязательно использование «цветовой шкалы» или «серой карты».

Photofixation of soil monoliths



Съемка объектов проводится со штатива. Камера размещается на надежном 
креплении  и находится точно над центром монолита, перпендикулярно к его 
поверхности. Для устранения геометрических искажений плоскость 
фотографируемого объекта устанавливается параллельно плоскости матрицы 
фотоаппарата.
Выбор фотоаппарата осуществляется по наличию у него возможности снимать в 
формате RAW (формат цифровых файлов изображения, содержащий 
необработанные данные с фотоматрицы). Рекомендуется использовать объектив с 
переменным фокусным расстоянием.
Для передачи точных размеров монолита вместе с ним в одной плоскости 
необходимо фотографировать линейку. 
Фотосъемку следует проводить с применением цветовых шкал, это позволит 
улучшить качество воспроизведения изображения при цветной печати.
При съемке почвенного монолита необходимо придерживаться следующего 
порядка:  общий вид,  основные фрагменты, надписи, этикетки,  участки, 
отражающие сохранность, все номера.
Отснятые снимки, полученные с матрицы, обрабатываются в программе Adobe
Photoshop с модулем CAMERA RAW. Обработка изображения в графическом 
редакторе предполагает минимальные вмешательства: обрезание частей фона, 
исправление перспективных искажений, корректировка цветовой гаммы, 
устранение искажений объектива, поворот изображения (при необходимости).

Photofixation of soil monoliths
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• video on the monitor,

• projections,

• holograms,

• interactive information and reference kiosks,

• audio file playback, etc.

Multimedia and interactive content



Multimedia and interactive content

Super-drops 
rush to the 
rescue

City of Bacteria

We all want to eat!

My home is the soil!
The Journey 
of the 
Earthworm



Multimedia and interactive content

Exhibition “The Shagreen skin of Planet”



Multimedia and interactive content

The exhibition “Soil microbiome”



Multimedia and interactive content

“TERRA INCOGNITA” exhibition of contemporary art (Dokuchaev Central Museum of Soil Science) 



“Incubator of Life” - exhibition of contemporary art in Moscow as part of the international 

festival of the Dynasty Foundation” "Life. Science Version”

Multimedia and interactive content



Multimedia and interactive content

"Climate and People" - exhibition of contemporary art on World Soil Day, 

December 5, 2019 at the Dokuchaev Central Museum of Soil Science



Online sources 

Modern digital technologies not only accompany a person during a visit to the 
museum, but also form their route and experience of visiting.
Internet resources play an irreplaceable role here.



https://www.keralatourism.org/kerala-article/2020/soil-museum/1000

Online sources 
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Online sources 

http://www.emiratessoilmuseum.org/



https://no.tripadvisor.com/Attraction_Review-g297706-d17817910-Reviews-
Soil_and_Agricultural_Museum-Bogor_West_Java_Java.html

Online sources 

https://no.tripadvisor.com/Attraction_Review-g297706-d17817910-Reviews-Soil_and_Agricultural_Museum-Bogor_West_Java_Java.html


http://www.mes.msu.ru/

Online sources 

https://museum-williams.ru/



Online sources 

http://soil-museum.ru/



Creating an online resource for collections of soil monoliths and soil samples

Mission:
1. Analysis of organizations that store soil monoliths and soil samples
2. Development of a unified methodology for describing, analyzing, and 

documenting soil monoliths
3. Development of the database structure
4. Filling the database
5. Creating a single information site with informations for the purposes of soil 

and environmental monitoring, solving classification issues, clarifying 
cartographic allocations, and educational purposes.

Soil museum network



Soil museum network



Инновационно-научный комплекс
«Город бактерий» 
в «Подземном царстве»

Thank you for your attention!

Welcome 
to the Dokuchaev 

Central Museum of Soil Science, 
Saint-Petersburg 


