
ПРОТОКОЛ № 6 

расширенного заседания ученого совета Минмузея РАН 

от 28 декабря 2020 г. 

  

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

Е.Н.Матвиенко (уч. секретарь), к.г.-м.н. А.А.Агаханов, д.г.-м.н. В.К.Гаранин, 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, завсектором Д.И.Белаковский, завсектором Л.А.Паутов, член-корр. 

РАН И.В.Пеков, (12 членов ученого совета из 18); с.н.с. Е.Л.Соколова, к.г.-м.н. 

М.С.Алферова, к.г.-м.н. Н.А.Некрылов, специалист А.О.Карпов, хранитель Е.В.Бобкова, 

хранитель Н.А.Мохова, хранитель М.М.Моисеев, вед.специалист Л.В.Бадьянова, 

замдиректора по АХЧ А.Г.Жданов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Открытие новой научной выставки. 

2. Обсуждение и утверждение отчетов НИР Минмузея РАН за 2020 год 

и плана НИР на 2021 год. 

3. Юбилей С.Н.Ненашевой. 

4. Доклад Д.И.Белаковского о поступлениях в коллекции Минмузея за 

2020 год. 

5. День благодарения. 

 

СЛУШАЛИ: 1. Участники заседания и гости приглашены к витрине новой выставки в 

экспозиционном зале. И.В.Пеков рассказывает о минералогии Хибинского и Ловозерского 

щелочных массивов – таково название подготовленной научной выставки. Авторы: 

И.В.Пеков, Д.И.Белаковский. Рассказ снимает Первый геологический канал. 

В обсуждении новой экспозиции участвовали П.Ю.Плечов, В.К.Гаранин, В.Ю.Карпенко, 

Ю.Д.Гриценко, А.А.Агаханов и другие. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Одобрить научное содержание и оформление выставки «Минералогия 

Хибинского и Ловозерского щелочных массивов». Единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 2. Е.Н.Матвиенко представила промежуточные отчеты по НИР по обеим 

научным темам Минмузея РАН. Зачитала рефераты и заключения. 1). «РАЗНООБРАЗИЕ 

МИНЕРАЛОВ И ИХ ПАРАГЕНЕЗИСОВ: НОВЫЕ ДАННЫЕ, РАЗВИТИЕ 

АНАЛИТИЧЕСКОЙ МИНЕРАЛОГИИ», 13 исполнителей. Руководитель П.Ю.Плечов 

сделал обзор содержания отчета. 

2). «НАУЧНОЕ КОМПЛЕКТОВАНИЕ, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ ФОНДОВ 

МУЗЕЯ И ИХ ЭКСПОНИРОВАНИЕ В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ», 24 исполнителя. Руководитель В.К.Гаранин сделал 

сообщение по отчету. 

В обсуждении отчетов Минмузея РАН участвовали также И.В.Пеков, А.А.Агаханов, 

В.Ю.Карпенко, Ю.Д.Гриценко, и другие. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 2. Одобрить содержание и оформление отчетов по научным темам 

Минмузея РАН и рекомендовать директору утвердить их. Единогласно по обеим темам. 

 

СЛУШАЛИ: 3. П.Ю.Плечов от имени всех сотрудников поздравил с 80-летием с.н.с., к.г.-

м.н. С.Н.Ненашеву, отметив ее огромный вклад в научную и экспозиционную работу музея 

за более чем 45 лет. А.Г.Жданов подчеркнул, что благодаря работе С.Н.Ненашевой удалось 

произвести реновацию витрин самой объемной музейной выставки систематики 

А.А.Годовикова с заменой освещения за период прекращения приема посетителей в связи с 

пандемией. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 3. Выразить благодарность С.Н.Ненашевой и премировать ее. 

Единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 4. Д.И.Белаковский выступил с презентацией на тему «Поступления в 

коллекции Минмузея РАН в 2020 году». Несмотря на пандемию, основной фонд пополнен 

в 2020 г. на 430 номеров, или 462 предмета. Последние представлены 180 минеральными 

видами, из которых 51 – новые для музея. Поступившие образцы были охарактеризованы 

также по их привязкам (географии), источникам поступления, распределению по 

коллекциям, степени изученности. 

В обсуждении доклада участвовали П.Ю.Плечов, С.Н.Ненашева, И.В.Пеков, 

Ю.Д.Гриценко, А.А.Агаханов и другие. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 4. Признать результаты работы с коллекциями Минмузея РАН в 2020 

году с учетом пандемии высокими. Единогласно.  

 

СЛУШАЛИ: 5. Д.И.Белаковский сделал обзор авторов образцов в 2020 году. Особо были 

отмечены сотрудники Музея, сделавшие вклад в фонды посредством полевых сборов, а 

также авторы – дарители образцов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 5. Приветствовать сборы сотрудников и привлечение в коллекции 

экспонатов в виде ценных даров, в то же время проводя работу с министерством на 

выделение средств для пополнения коллекций. Единогласно. Ответственные: 

Д.И.Белаковский, П.Ю.Плечов. 

 

 

 

 

 

Директор Минмузея РАН  

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

 

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


