
25 сен тя б ря 2009 го да в Ми не ра ло ги че с -
ком му зее со сто я лось за се да ние, по свя щен -
ное 125"ле тию со дня рож де ния пер во от -
кры ва те ля апа ти то вых ме с то рож де ний в
Хи би нах (Коль ский по лу ос т ров, Рос сия), со -
труд ни ка му зея Алек сан д ра Ни ко ла е ви ча Ла -
бун цо ва (1884–1963). О не про стом жиз нен -
ном пу ти и на уч ных экс пе ди ци ях А.Н. Ла бун -
цо ва рас ска за ла его дочь – кан ди дат
би о ло ги че с ких на ук Ма ри на Алек сан д ров на
Ла бун цо ва. В этот же день в му зее про шла
пре зен та ция вы став ки, ко то рая от ра зи ла на -
уч ную де я тель ность Алек сан д ра Ни ко ла е ви -
ча. На вы став ке пред став ле ны со бран ные им
лич но и пе ре дан ные в му зей ный фонд об раз -
цы, в том чис ле от кры тый им в Хи би нах и на -
зван ный в честь ака де ми ка А.Е. Фер сма на
ми не рал фер сма нит, а так же еще один хи -
бин ский ми не рал, впер вые опи сан ный Ла -
бун цо вым и впос лед ст вии на зван ный в его
честь Е.И. Се ме но вым и Т.А. Бу ро вой ла бун -
цо ви том. Сре ди дру гих экс по на тов – опуб -
ли ко ван ные тру ды, по ле вые днев ни ки, лич -
ные ве щи (ин ст ру мен ты) это го уче но го"ми -
не ра ло га, впер вые най ден ные в Ар хи ве РАН
до ку мен ты, пись ма А.Н. Ла бун цо ва ака де ми -
ку В.И. Вер над ско му. Вы став ка от кры та в му -
зее до кон ца 2010 го да. По дроб ное опи са ние
экс по зи ции и пуб ли ка ция ра нее не из ве ст -
ных до ку мен тов из Ар хи ва РАН ожи да ют ся в
сле ду ю щем вы пу с ке жур на ла «Но вые дан -
ные о ми не ра лах».

9–11 ок тя б ря Ми не ра ло ги че с кий му зей
при ни мал гос тей и уча ст ни ков 4"го Мос ков -
ско го Фе с ти ва ля на уки. 10 ок тя б ря со труд ни -
ки му зея про ве ли се рию бес плат ных экс кур -
сий: «В гос тях у хо зяй ки Мед ной го ры» –
для млад ших школь ни ков, «Со кро ви ща
недр Зем ли» – для стар ше класс ни ков и
взрос лых. Все го в эти дни му зей по се ти ло
свы ше 500 че ло век.

18 но я б ря в му зее про шел кон курс
«Юве ли ры – XXI ве ку» (но ми на ция «Кам -
не рез ное ис кус ст во»), ор га ни зо ван ный Го -
хра ном Рос сии и На ци о наль ным кол лек ци -
он ным цен т ром при под держ ке Ми ни с тер -
ст ва куль ту ра РФ и Со ве та по куль ту ре при

Пре зи ден те РФ в оз на ме но ва ние 290"ле тия
со зда ния Го су дар ст вен но го фон да дра го -
цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней
Рос сий ской Фе де ра ции. В кон кур се при ня -
ли уча с тие ма с те ра"кам не ре зы из Моск вы
(Юве лир ный Дом «Ари с то крат»), Санкт"Пе -
тер бур га (Ре ги о наль ная об ще ст вен ная ор га -
ни за ция «Твор че с кий со юз кам не ре зов»,
ООО «ГРИН ГОР», «Пе т ро зо ло то», «Рус ские
са мо цве ты») и Ека те рин бур га (Юве лир ный
Дом «Мо и сей кин» и Ураль ская кам не рез -
ная ма с тер ская им. Ильи Бо ро ви ко ва). Жю -
ри кон кур са от ме ти ло ху до же ст вен ные до -
сто ин ст ва и ма с тер ст во ис пол не ния ра бот
пе тер бург ских ма с те ров – Алек сан д ра Ле -
вен та ля (ком по зи ция «Ан гел»), Сер гея Ши -
ман ско го (ком по зи ция «Вре мя»), Сер гея
Фаль ки на (ком по зи ция «Джаз»), Ан то на
Ана нье ва (ком по зи ция «Же ла ние»), ин те рь -
ер ные ча сы Юве лир но го До ма «Мо и сей -
кин» – «Во ин» (ла зу рит и дру гие по де лоч -
ные кам ни, брил ли ан ты, ру би ны, се ре б ро,
зо ло то, ла тунь) и «Глу харь» (раз лич ные яш -
мы, брил ли ан ты, се ре б ро, зо ло то и др.), кам -
не рез ные фи гу ры сол дат На по ле о нов ской
ар мии и скульп ту ру А.В. Су во ро ва ма лой
фор мы (яш ма, хал це дон, ка хо лонг, агат, чер -
ный не ф рит, хри зо праз, дра го цен ные кам -
ни и ме тал лы, вы со та 31 см) Ураль ской кам -
не рез ной ма с тер ской им. И. Бо ро ви ко ва.
Окон ча тель ные ито ги кон кур са см. на сай те
www.investinart.ru. 

В бли жай шее вре мя вы хо дит в свет но -
вое му зей ное из да ние «Жи во пись в кам не»
(М.: Аль тум, 2009. 72 стра ни цы, 131 цвет ная
фо то гра фия). Ав тор про ек та, со ста ви тель –
Е.Л. Со ко ло ва. На уч ный ре дак тор – док тор
ге о ло го"ми не ра ло ги че с ких на ук, про фес сор
М.И. Нов го ро до ва. Из да ние пред став ля ет
со бой кра соч ный аль бом, со дер жа щий ста -
тьи о пей заж ном кам не из кол лек ций Ми не -
ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на
РАН и из ав тор ской кол лек ции из ве ст но го
ху дож ни ка по кам ню, пред се да те ля Об ще -
ст ва лю би те лей кам ня Ана то лия Ни ко ла е -
ви ча Ко роб ко ва. Аль бом пред наз на чен для
ши ро ко го кру га чи та те лей.
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