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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

В этом году наш Творческий союз музейных работников Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области вполне мог бы попасть в пятое  издание  
«Летописи музейщиков»: в декабре исполнится 30 лет с момента  
его учреждения. Три десятилетия назад музейщики Ленинграда смогли 
объединиться для того, чтобы совместно отстаивать свои интересы, разви-
вать связи и взаимодействие между музеями и их сотрудниками.
Интересно то, что никто не смог повторить наш опыт: подобные  Союзы 
пытались создать в других регионах страны, но неудачно. Во многом 
именно поэтому об учреждении Союза музеев России шестнадцать лет 
 назад было объявлено именно в Санкт-Петербурге.
Музейное единство было очень важным для нас в годы выживания, 
когда многим коллегам приходилось думать не о развитии, а хотя бы 
о  сохранении достигнутого уровня музеев. Не менее важно это единство 
и сейчас, когда, с одной стороны, финансовое положение музеев стало 
 намного стабильнее, а, с другой стороны, многочисленные бюрократиче-
ские препятствия постоянно мешают нам выстраивать долгосрочные 
 перспективы.
Сейчас, благодаря поручению президента страны, данному в декабре 
прошлого года, у нас появился исторический шанс: разработать новое 
 законодательство о культуре, которое позволило бы четко определить, что 
культура – не сфера обслуживания населения, а создание общественных 
благ.
Хотелось бы, чтобы в этой работе мы выступали сплоченным профессио-
нальным сообществом, способным к постоянной совместной деятельно-
сти и диалогу, а не разными музеями, предъявляющими претензии друг 
к другу и предыдущим поколениям музейщиков.
Спасибо вам всем за годы самоотверженного труда, связанного с сохра-
нением, реставрацией и представлением нашего культурного наследия!
От имени президиума Творческого союза музейных работников Санкт-
Петербурга и Ленинградской области желаю вам творческих  
успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
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