Открытие обновлённого зала в Национальном
природонаучном музее
Пятого октября 2018 г. в софийском Национальном природонаучном музее
распахнулись двери обновлённого зала „Генезис минералов”.
Зал был реконструирован благодаря князю Никите
Лобанову-Ростовскому, который пожертвовал музею
16000 лв. Благодаря тёплым чувствам, которые князь
хранит к своему давнему другу доц. Святославу
Петрусенко, эта помощь не первая, оказываемая им
музею,. По признанию самого Н.Д. Лобанова –
Ростовского, его друг пробудил у него интерес к
геологии, который жив в нём и по сей день.
На официальном открытии присутствовали:
академик Юлиан Ревалски - председатель БАН;
чл.корреспондент Васил Николов - зам.председателя
БАН;
проф. дгн Кристалина Стойкова - научный
секретарь БАН; проф. дбн Златозар Боев – биолог и
палеозоолог,
его
превосходительство
Анатолий
Князь Никита Дмитриевич
Анатолиевич Макаров – чрезвычайный и полномочный
Лобанов-Ростовский
посол Российской Федерации в Болгарии; проф. дгн
Руслан Костов –председатель Болгарского минералогического общества, профессор
Горно-геологического университета „Св. Иван Рилски”.
Присутствовали и друзья и знакомые кн.Лобанова-Ростовского: доцент
Святослав Иванович Петрусенко – известный исследователь минералов Рилы, Родоп и
Витоши, который долгие годы работал и был сотрудником БАН; проф. дгн Платон
Васильевич Чумаченко - геолог, стратиграф и палеонтолог - работал в БАН, почётный
член Болгарского геологического общества; Румен Петков - экс-министр внутренних
дел, председатель партии АБВ; Георги Йорданов - политик, экс-министр культуры.
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Перед открытием новой экспозиции князь Никита Дмитриевич ЛобановРостовский получил отличие председателя БАН в знак признательности за его
благотворительную деятельность, направленную на поддержку и популяризацию
болгарской науки.
От имени Национального природонаучного музея приветственную речь,
которую приводим полностью ниже, произнёс проф. Златозар Боев.
„Уважаеми Никита Дмитриевич,
Уважаеми колеги и гости,
Твърде малко са дните, като този, в дългата почти 130-годишна история на
Националния природонаучен музей при Българската академия на науките.
Преминал през превратностите на историята, през времена на военна разруха и
съзидателен подем, Националният природонаучен музей и днес е една от само няколкото
български културни институции с толкова дълговечна история.
Като основополагаща институция в състава на днешната (след 1947 г.) Българска
академия на науките, този музей непрестанно е обогатявал колекциите си, както с
обекти от живата, така и от неживата природа.
Минералогичните, геологичните и палеонтологичните сбирки в музея – найбогатите и до днес в страната и сред най-разнообразните на Балканите, в по-ново време
(през последните 40 години) са пряко свързани с имената на акад. Иван Костов и доц.
Святослав Петрусенко.
Именно доц. Петрусенко е човекът, който запалил интереса и на
многоуважаемият наш гост, княз Никита Лобанов-Ростовский към геологията.
Българин (от София) по месторождение, любител на българската природа, Никита
Дмитриевич е голям приятел на България. Неговото щедро дарение на Националния
природонаучен музей направи възможно цялостното осъвременяване и обновяване на
геологичната експозиция в залата "„Генезис на минералите". 11 нови информационни
постера, вградено осветление на десетки витринни шкафове, стотици нови етикети и
надписи, 6 нови експозиционни шкафове … . Всичко това са придобивки за музея и
българската общественост с интереси по природните науки за десетилетия напред.
От името на ръководството и колектива на Националния природонаучен музей
изказвам най-сърдечната ни благодарност на княз Никита Лобанов-Ростовский. ”

Затем проф. Руслан Костов объявил князя
Лобанова-Ростовского
почётным членом
Болгарского минералогического общества, а
потом проф. Златозар Боев обратился к
Никите Дмитриевичу со словами:
„Уважаеми Никита Дмитриевич, заповядайте
да отворите пръв вратата на обновената ни
зала! ”

Главная тема обновлённого зала „Генезис
минералов” связана с основными
процессами,
происходящими в земной коре и на поверхности, в
результате которых образуются и претерпевают
изменения различные минералы и горные породы.

Часть экспозиции зала

Портрет основоположника современной
геологии Ч.Лайеля, подаренный музею
Н.Лобановым-Ростовским

Зал был оформлен сотрудниками Природонаучного музея - минералогами Илией
Димитровым и Чавдаром Каровым (ассистент, магистр), и Любляной Граменовой главным техническим сотрудником.

Л.Граменова и Ч.Каров
во время работы

Ч.Каров,
С.Петрусенко
и
И.Димитров с научным секретарём
БАН К.Стойковой
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В обеих центральных пирамидальных витринах собраны коллекции крупных
кристаллов, найденных в самых больших рудных месторождениях Болгарии –
Бургаских медных и Маданских свинцово-цинковых. На постерах описаны история
образования и нахождения обоих рудных районов.
Самые крупные из находящихся в музеях Болгарии кристаллы
галенита (месторождение Мадан)

Кальцит (папиршпат) в кварц-галенитовой
друзе

Галенитовая друза

В специально выделенном угловом пространстве представлена новая тема,
посвященная минеральному богатству Родоп, где можно полюбоваться крупными
друзами кальцита, флюорита, асбеста и халцедон - кварцевой жеодой.
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Н.Лобанов-Ростовский и Г.Йорданов, на
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В центре зала размещены новые поступления минералов и временные
экспозиции. Сейчас там можно увидеть
коллекции минералов из Гренландии и
России,
а
также
изделия
из
полудрагоценных камней, подаренные
князем Никитой Лобановым-Ростовским.
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