ПРОТОКОЛ № 3
расширенного заседания ученого совета Минмузея РАН
от 24 мая 2022 г.
Присутствовали: директор Минмузея РАН д.г.-м.н. П.Ю.Плечов – председатель, члены
совета: уч. секретарь к.г.-м.н. Е.Н.Матвиенко, зам. директора по научной работе с.н.с.
А.А.Агаханов, рук. темы НИР музея д.г.-м.н. В.К.Гаранин, к.г.-м.н. В.Ю.Карпенко,
руководитель сектора к.г.-м.н. М.Е.Генералов, к.г.-м.н. С.Н.Ненашева, к.г.-м.н.
Е.А.Борисова, к.г.-м.н. Ю.Д.Гриценко, д.г.-м.н. Б.Е.Боруцкий, (10 членов уч. совета из 17),
а также сотрудники с.н.с. Е.Л.Соколова, к.и.н. Д.Д.Новгородова, с.н.с. А.А.Евсеев,
Е.В.Бобкова, А.О.Карпов, А.Г.Жданов, Т.М.Павлова, К.А.Коновалова, А.В.Казаков,
А.В.Захаров.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Соглашение о новом виде работ в Минмузее – популяризации знаний.
2. О незаписанных материалах в Минмузее.
3. Разное.
СЛУШАЛИ: 1. Директор рассказал, что с Минобрнауки подписано соглашение о новом
виде работ в Минмузее – популяризации знаний. Этот вид деятельности существовал
всегда, но сейчас официально зафиксирован, на него выделены деньги.
Заявлены десять открытых семинаров по минералогии, сопровождаемых интернеттрансляцией, четыре из которых успешно проведены, пятый состоится 25 мая.
Ответственная – М.К.Ключник.
Проводятся активно работы по обмеру, фотографированию образцов основного фонда,
необходимые для внесения коллекций музея в госкаталог. Изображения выкладываются на
музейный сайт. Ответственная – М.А.Комагорова.
Деньги на работы удается получать, последние пять лет бюджет музея увеличивается.
В обсуждении хода работ участвовали В.К.Гаранин, М.Е.Генералов и другие.
ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить проведение открытых семинаров, поддержать активизацию
научной жизни, регулярно заслушивая научных сотрудников о ходе их НИР. На
следующем совете предоставить слово для сообщений Н.А.Некрылову и Е.Л.Соколовой.
Обеспечить деятельность по систематическому квалифицированному фотографированию
образцов основного фонда при участии хранителей фондов в условиях безусловного
соблюдения правил обращения с экспонатами, их сохранности. Ответственный
М.Е.Генералов. Единогласно.
СЛУШАЛИ: 2. П.Ю.Плечов сообщил о достижении лимита по хранению незаписанных
образцов. В ответ на вопрос Ю.Д.Гриценко о судьбе обменного фонда Минмузея он
напомнил, что таковой в музее не зафиксирован. Хранить незаписанные образцы музеи не
вправе. В музее был МВХ – материалы временного хранения, но этот фонд включал
зарегистрированные под специальными номерами образцы. Также поступали материалы,
которые принимались в музей для дальнейшей разборки и записи: образцы от
коллекционеров, организаций (таможни и т.д.), рабочие материалы минералогов,
оставались рабочие материалы ушедших сотрудников. Есть коллекции В и С
В.И.Степанова, рабочие материалы О.Л.Свешниковой. Их обработка должна
производиться и производится, но она требует значительного времени и сил. Накоплены
три контейнера, в фондохранилище по проходу располагаются 512 лотков, затрудняя
доступ к фондам, проход в ротонду.
Часть ненужных образцов удалось обменять на нужные. Необходим активный поиск тех,
кому можно передать ненужные незарегистрированные образцы. Возможно, стоит
привлечь студентов профильных специальностей. Осуществляется учебное взаимодействие
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музея с геологическим ф-том МГУ им. Ломоносова через преподавателя Евгения Власова и
с МХТУ им. Менделеева через Эдуарда Ахметшина. В обсуждении участвовали также
М.Е.Генералов, Т.М.Павлова, Б.Е.Боруцкий, Д.Д.Новгородова и другие.
ПОСТАНОВИЛИ: 2. Активизировать работу по освобождению площадей музея от
незаписанных материалов. Единогласно.
СЛУШАЛИ: 3. П.Ю.Плечов сообщил, что изменился состав бухгалтерии. Главный
бухгалтер теперь Сигутина Ирина Михайловна, вед. экономист – Ирина, Милитина
Зеленова работает до 1 июня.
Директор напомнил, что научные сотрудники работают по гибкому графику в силу
производственной необходимости. Отработка на полную ставку – 1920 часов в год, время
учитывается.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.
Контролировать
обязательное
соблюдение
отрабатываемых научными сотрудниками часов. Единогласно.
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