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ВСанкт�Пе тер бург ском го су дар ст вен ном уни вер си те те с 17 по 20
ию ня 2008 г. про хо дил оче ред ной Меж ду на род ный сим по зи ум
"Ми не ра ло ги че с кие му зеи", ор га ни за то ром ко то ро го яв ля ет ся ка -

фе д ра ми не ра ло гии ге о ло ги че с ко го фа куль те та. В ше с той раз, на чи ная с 1996 г.,
со би ра ет он ра бот ни ков ес те ст вен но на уч ных му зе ев, ми не ра ло гов, кри с тал ло -
гра фов, ге о ло гов и спе ци а ли с тов дру гих на прав ле ний из раз лич ных го ро дов
Рос сии, ближ не го и даль не го за ру бе жья. В этот раз Сим по зи ум был по свя щен
па мя ти вы пу ск ни ка и со труд ни ка ка фе д ры ми не ра ло гии, про фес со ра В.Ф. Ба -
ра ба но ва (1918–1997) – яр ко го пред ста ви те ля ми не ра ло го�ге о хи ми че с кой
шко лы Санкт�Пе тер бург ско го уни вер си те та. Он ор га ни зо вал в СПГУ ка фе д ру
ге о хи мии и стал пер вым ее за ве ду ю щим. Вла ди мир Фе до ро вич был бле с тя щим
ми не ра ло гом и стра ст ным лю би те лем кам ня. Бла го да ря ему му зей ка фе д ры ми -
не ра ло гии по пол нил ся за ме ча тель ны ми об раз ца ми из раз лич ных ме с то рож де -
ний.  
Шестой Сим по зи ум ор га ни зо ван ка фе д рой ми не ра ло гии СПбГУ сов ме ст но с
уни вер си те том Кри с ти ан�Аль брехтс (Киль, Гер ма ния). 267 спе ци а ли с тов из
Рос сии (Санкт�Пе тер бург, Моск ва, Но во си бирск, Апа ти ты, Вла ди во с ток, Ека -
те рин бург, Зме и но горск, Ир кутск, Ка зань, Крас но ту рь инск, Крас но ярск, Ма -
га дан, Ми асс, Мир ный, Но во си бирск, Сык тыв кар, Томск, Че ля бинск, Чер но -
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Ук ра ше ни ем СанктПе тер бург ско го го су дар -
ст вен но го уни вер си те та яв ля ет ся пя ти сот ме -
т ро вый ко ри дор с ог ром ны ми ита ль ян ски ми
ок на ми, ста ту я ми и пор т ре та ми ве ли ких уче -
ных и книж ны ми шка фа ми уни вер си тет ской
биб ли о те ки. 

В 1863 г. 73 книж ных шка фа, рас по ло жен ных
в ко ри до ре, бы ли на пол не ны экс по на та ми
ми не ра ло ги че с ко го му зея. 

Фо то Л.А. Чеш ко и Е.В. Са дов ни ко вой

1. До клад Г.А. Юр ген со на был по свя щен ис -
сле до ва нию В.Ф. Ба ра ба но вым и его уче -
ни ка ми зна ме ни то го ме с то рож де ния За -
бай ка лья Шер ло вая го ра.

2. На Пле нар ном за се да нии.

3. От име ни Ко мис сии по но вым ми не ра лам,
но мен к ла ту ре и клас си фи ка ции ми не ра -
лов Рос сий ско го ми не ра ло ги че с ко го об -
ще ст ва РАН А.Г. Бу лах вру ча ет дип лом
А.А. Зо ло та ре вумл.

4. В пре зи ди у ме Сим по зи у ма – де  кан ге о ло -
ги че с ко го фа куль те та СПбГУ И.В. Бул да -
ков, ди рек тор минералогического му зея
ка фе д ры ми не ра ло гии Г.Ф. Ана с та сен ко и
за ве ду ю щий ка фе д рой ми не ра ло гии
В.Г. Кри во ви чев.

5. А.Г. Бу лах  пред се да тель Ко мис сии по но -
вым ми не ра лам Рос сий ско го ми не ра ло ги -
че с ко го об ще ст ва РАН.

6. Мно го про блем у ре ги о наль ных му зе ев:
И.И. Ку при я но ва (ВИМС, Моск ва) и
Л.Р. Кол бан цев (Ге о ло ги че с кий му зей
им. Ф.Н. Чер ны шо ва, СанктПе тер бург).

7. У стен да с ми не ра ло ги че с кой ли те ра ту рой

8. С.В. Кри во ви чев и И.В. Пе ков об суж да ют
сов ме ст ные про ек ты.

9. В. Деп май ер (Уни вер си тет име ни Хри с ти а -
наАль брех та фон Голь ш тейн Гот тор фа,
г. Киль, Гер ма ния).

10. Чле ны му зей ной сек ции Сим по зи у ма по -
сле окон ча ния за се да ния: сле ва на пра во, 
1�й ряд: Н.А. Мо хо ва, Н.Л. Смир но ва, Г.Ф. Ана с -
та сен ко, из ве ст ный ми не ра лог из Бол га рии 
С.И. Пе т  ру сен ко, С.Н. Не на ше ва, Л.Р. Жда но ва,
И.И. Ку при я но ва, Н.В. Ско ро бо га то ва; 
2�й ряд: Т.Г. Пе т ров, Л.А. Волконская, В.А. Не -
сте ров ский, Л.Р. Кол бан цев, С.И. Пло с ко ва,
Б.И. Ки дя ров.


