
ПРОТОКОЛ № 3 

расширенного заседания ученого совета Минмузея РАН 

от 25 августа 2020 г. 

  

Присутствовали: члены ученого совета – д.г.-м.н. П.Ю.Плечов (председатель), к.г.-м.н. 

Е.Н.Матвиенко (уч. секретарь), д.г.-м.н. В.К.Гаранин, к.г.-м.н. А.А.Агаханов, к.г.-м.н. 

В.Ю.Карпенко, к.г.-м.н. М.Е.Генералов, к.г.-м.н. Ю.Д.Гриценко, к.г.-м.н. Е.А.Борисова, 

к.г.-м.н. С.Н.Ненашева, д.г.-м.н. Б.Е.Боруцкий, завмузеем ИГЕМ к.г.-м.н. А.Я.Докучаев 

(11 членов ученого совета из 18); замдиректора А.Г.Жданов, с.н.с. Е.Л.Соколова, с.н.с. 

Д.Д.Новгородова, к.г.-м.н. Н.А.Некрылов, специалист А.В.Казаков, специалист А.Круглых, 

хранитель Е.В.Бобкова, хранитель Н.А.Мохова, специалист Т.И.Буслаева. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Работа в условиях эпидемии. 

2. Утверждение планов НИР Минмузея РАН на 2022–2026 гг. 

3. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: 1. П.Ю.Плечов напомнил, что после изоляции к работе сотрудники 

приступили 8 июня, часть же продолжает оставаться дома в режиме удаленной работы 

(30% возрастных сотрудников, а также имеющих хронические заболевания). В условиях 

режима недопуска посетителей активизирована работа по переоборудованию освещения 

витрин и их модернизации. А.Г.Жданов рассказал о ходе работ. 

Также в условиях пандемии интенсифицированы работы на сайте музея для привлечения 

большего числа виртуальных посетителей. Молодые сотрудники активно занимаются 

фотографированием образцов и выкладывают изображения на сайт. Поощряется работа по 

подготовке виртуальных видеоэкскурсий, для чего приглашен специалист по съемке 3d-

изображений, а также научный журналист. Выставка будет прокомментирована живым 

языком с сохранением актуального научного содержания. Формат будет весьма полезен 

всем интересующимся камнем, а также учащимся, желающим углубить познания и/или 

подготовить материалы для своей презентации. В процессе подготовки видеоэкскурсии по 

выставкам «Минералы альпийских жил» и «Минералы высоких давлений». Ведется работа 

со СМИ: выступления на образовательных каналах, съемка научно-популярных экскурсий 

в экспозиционном зале. 

С 12 июля музей открыт для публики в особом противоэпидемическом режиме, о чем было 

объявлено на сайте музея. Возобновлена запись экскурсий, число экскурсантов в группе 

сокращено до 5 человек. А.Г.Жданов сообщил о введенных противоэпидемических 

мероприятиях: маски, перчатки, санитайзеры, измерение температуры, ограничение числа 

посетителей, обработка поверхностей, проветривание. 

В обсуждении приняли участие также В.Ю.Карпенко, М.Е.Генералов и другие. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Активизировать работу с посетителями при безусловном соблюдении 

противоэпидемических мер. Ответственные: А.В.Казаков (турбюро), А.Г.Жданов 

(противоковидные меры). Продолжить работу по наполнению сайта музея и 

популяризации экспозиций, а также созданию видеоэкскурсий. Ответственный 

П.Ю.Плечов. Единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 2. Е.Н.Матвиенко напомнила, что в 2021 году завершаются научно-

исследовательские работы в рамках двух тем, в 2021 г. предстоит формирование 

заключительных пятилетних отчетов. В ближайшее время в электронной системе 

Минобрнауки предстоящит формирование планов НИР Минмузея РАН на последующий 

трехлетний период. Мы планируем на пять лет, поэтому должны утвердить темы НИР и 

планы на период 2022–2026 гг. Предлагаются варианты, согласованные с руководством. В 

обсуждении тем НИР участвовали П.Ю.Плечов, В.К.Гаранин, А.А,Агаханов, 

В.Ю.Карпенко и другие. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 2. Принять следующие темы НИР на 2022–2026 гг. 

1) Минералогическое разнообразие эталонных и уникальных геологических объектов. 

2) Развитие принципов научного комплектования, систематизации, учета и 

экспонирования фондов музея для научных, образовательных и просветительских 

целей. 

Утвердить в основе цели, актуальность предлагаемых к решению проблем, описание задач, 

предлагаемых к решению, и ожидаемых результатов с учетом высказанных замечаний. 

Выложить материалы в государственной системе формирования планов и отчетов по НИР. 

Ответственный: Е.Н.Матвиенко. Единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 3. П.Ю.Плечов сообщил, что, несмотря на эпидемическую ситуацию, поездки 

по стране были возможны, в том числе для полевых работ по изучению минералогических 

объектов, пополнению коллекций музея в составе небольших групп сотрудников. Подвел 

итоги поездок на Сев. Кавказ, Кольский полуостров, на Урал, в Сибирь и Таджикистан. 

Часть работ продолжается до октября. В обсуждении полевых работ участвовали 

А.А.Агаханов, Ю.Д.Гриценко, А.Круглых и другие. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 3. Организовать оформление поступивших и ожидаемых в сентябре 

полевых материалов в короткие сроки: описание, препарирование, диагностику, 

подготовку к ФЗК. Ответственный М.Е.Генералов. Единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Минмузея РАН  

д.г.-м.н., профессор        П.Ю. Плечов 

 

Уч. секретарь к.г.-м.н., с.н.с.      Е.Н. Матвиенко 


