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КТО ЗАЩИТИТ МУЗЕИ? 

~и в миллиард долларов 
оцениваются предметы искусства, укра

денныеинезаконно вывезенные из России за 

последние 15 лет. По последним данным, 

российские правоохранительные органы 

ведут поиски 55 тыс. украденных предме

тов: 3,4 тыс. картин, 3 7 ты с. икон и 1;5 - -

тыс. редких книг, а также ювелирных 

украшений, монет, медалей и музыкальных 

инструментов, которые были похищены из 

музеев, церквей и частных коллекций. По 

сравнению с этими цифрами кража 221 

экспоната из Эрмитажа, обнаруженная 

31 июля, кажется абсурдно Нf!ЗНачительной. 

Стоит задуматься не толыф о несовершен
ной системе охраныкультурных ценнос

тей, но и о том, кому и для чего нужно 

было раздувать масштабную кампанию в 

СМИ против сотрудников музея. 

БЫЛ БЫ ПОВОД .. . 
Со времени обнаружения пропажи в 

Эрмитаже было проведено огромное количе

ство съездов, встреч, пресс-конференций и 

круглых столов с участием как простых 

работников музеев, так и высокопоставлен

ных деятелей культуры. Наибольшее возмуще

ние в профессиональной среде вызывают две 

вещи. Первая- дискредитация музейного 

сообщества в целом. Вторая - раздувание 

скандала с Эрмитажем с целью давления на 

правительпво и президента и осуществления 

явной или скрытой приватизации музеев. 

С официальным заявлением по этому 

поводу выступил Союз музеев России. В нем 

прозвучало, что учет и организация хранения 

музейных предметов и музейных коллекций в 

музеях России действительно сегодня не в 

полной мере соответствует нормативным 

требованиям. Причиной этого является не 

только и не столько снижение качества работы 

музейных сотрудников, но и отсутствие у 

музеев надлежащего финансирования и 

необходимой материально-технической базы. 

Союз музеев России считает первоочеред

ной задачей повышение эффективности работы 
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хранителей и работников отделов учета, создание 

условий для профессионализации этого вида музейной 

деятельности, последовательное воспитание музейных 

работников в духе Кодекса музейной этик11 Международ

ного Совета музеев (ИКОМ) . В заявлении подчеркивается, 

что Союз музеев России решительно протестует против 

огульного обвинения всех работников музеев России в 

некомпетентности, халатности и тем более причастности 

к кражам и подделкам музейных предметов. 

Не снимая ответственности с музейного сообще

ства, руководителей музеев России за существующие 

негативные явления в музейном деле, Союз музеев 

России обращает внимание на то, что сохранение 

культурного наследия страны является конституцион

ной обязанностью государства. Развязанная сегодня 

«Охота на ведьм» применительно к музеям страны 

может иметь только одну цель- смести последние 

преграды на пути приватизации культурного наследия 

страны и раздела национального достояния. 

На очередной пресс-конференции в Санкт

Петербурге член президиума Союза музеев, директор 

музея-заповедника Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» 

В.И. Толстой заявил: «В последние годы культура в 

целом и музейное дело оказалось на периферии: не 

было ни государственных программ, ни заботы в той 

мере, в какой она необходима для сохранения культур

ного наследия страны. Мы несколько лет пытались 

достучаться с нашими проблемами до общественности 

и власти, а сегодня мы оказались в фокусе внимания, 

потому что получили «музейный Чернобыль». 

В то время как члены Союза музеев возмущаются 

сложившейся ситуацией, ответственные чиновники 

делают вид, что ничего страшного не случилось. Нет, ну 

конечно, руководство разрабатывает программы,_ 
"'~-

формирует отделы, вынашивает планы правовой 

реструктуризации, но при этом финансирование 

музеев остается на прежнем уровне. Да и что делать с 

переводам музеев в разряд автономных учреждений, 

правительство также не объясняет. «Само музейное 

сообщество должно решить проблемы, которые 

накопились внутри, никто их больше не решит»,

считает руководитель Федерального агентства по 

культуре и кинематографии РФ Михаил Швыдкой . 

А начальник Управления культурного наследия, художе

ственного образования и науки Анна Сергеевна 

Колупаева просто уходит от ответа на вопросы о 

внебюджетных средствах музеев. 

В интервью агентству Regпum директор Государ

ственного музея политической истории России 

Евгений Артемов (Санкт-Петербург) на вопрос: «Что 

будет, если будут приняты поправки к Бюджетному 

кодексу и вы не сможете использовать ваши внебюд

жетные средства?»- ответил: «Для нас это будет 

катастрофой. Потому что внебюджетного фонда 

мало, чтобы дать достойную надбавку к зарплате. Это 

во-первых . Во-вторых, снова о безопасности . . . В 

2005 году мы получили из бюджета 500 тысяч 

рублей и ввели систему видеонаблюдения по всему 

периметру музея, но мы при этом использовали и 

собственные средства . Сейчас пишем грант для 

Всемирного банка на оснащение музея внутренней . 

системой видеонаблюдения. Вся она «потянет» на 

7-8 млн рублей . Нам все равно придется привле

кать внебюджетные средства. А что касается обсуж

дения темы возможной приватизации музеев в связи 

с этим, то я думаю, что меценатов не найдется и 

музеи просто будут погибать». 

По словам Вадима Знаменова, директора музея

заповедника «Петергоф», министерство просто не знает, 

какие существуют проблемы на местах. 

ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАССМАТРИВАЮТСЯ 

Новый устав ГМВЦ ,ОСИЗО предполагает создание 

автономной и обособл~нной по своим функциям и 

деятельности структуры- дирекции Музейного фонда 

РФ. Идея и правомочность ее появления определена 

Федеральным законом о Музейном фонде и музеях и 

Положением о Музейном фонде РФ 1998 года. 

О задачах дирекции рассказывает начальник Управле

ния культурного наследия, художественного образова

ния и науки Анна Колупаева: 

«Поскольку оптимизация финансовых потоков, 

проистекающих из федерального бюджета,- задача 

архиважная, дирекция будет заниматься еще и осуще

ствлением мониторинга состояния сохранности и 

использования музейных предметов, а также разработ

кой нормативов и стандартов музейной деятельности и 

ее финансирования . 

Второе направление деятельности дирекции

мониторинг состояния сохранности и использования 

Музейного фонда и недвижимых памятников истории и 

культуры . Для этого мы предлагаем следующее. Во все 

музеи будет разослана анкета по вопросам безопасно

сти, хранения и технического состояния предметов и 

их использования . На основании этих анкет будут 

выявлены репрезентативные регионы и объекты, 

которые надо визуально обследовать. Мониторинг 

необходим как для того, чтобы адекватно оценивать 



необходимость федерального вмешательства там, где 

существует реальная угроза Музейному фонду, так и 

для того, чтобы составить nравильный алгоритм для 

расnределения финансовых nотоков. 

Что же касается финансирования, то дирекция 

будет содержаться за счет бюджета; все nроекты 

финансируются в рамках федеральной целевой 

программы «Культура России», но мы надеемся, а я 

просто уверена, что через некоторое время дирекция 

станет сама nолучать доход от своей деятельности». 

В свою очередь, директор Эрмитажа.М Б Пиотров

j..li.И!Lсчитает, что начинать нужно с другого: «Необхо

димо принять национальную nрограмму no безоnас

ности культурного наследия, культурного достояния 

России, куда бы вошли меры no сохранению nамятни

ков культуры, архитектуры, музейных эксnонатов». 

Пиотровский назвал национальную nрограмму 

«дорожной картой». В «дорожную карту» должны 

войти мероnриятия по модернизации системьl-- -

хранилищ, установке видеонаблюдения, фотофикси

рование экспонатов, nрограмма маркировки и 

интернет-каталогизирования. Михаил Пиотровский 

добавил, что намерен финансово наказать сотрудни

ков отдела, в котором случились хищения. Эти наказа

ния станут следующей мерой nосле объявления 

выговоров ряду работников храни1 ища. Пропажа 

экспонатов не станет nоводом для !jересмотра 

условий приема на работу хранителей. Теми же 

останутся принциnы учета и хранения. Изменится 

только техническая база . В данный момент для 

Эрмитажа уже строятся два хранилища с самой 

современной системой nponycкa. 

БЕЗОПАСНОСТЬ МУЗЕЕВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ 

Если уж самый знаменитый музей страны имеет 

несовершенства в охранной системе, то что уж гово

рить про музеи на региональном уровне? Особенно 

это касается мунициnальных и районных музеев . Так, 

по данным nресс-службы вневедомственной охраны 

Алтайского края, из 320 объектов культуры, 40% не 

охраняется никем. Просто не хватает средств . На 

содержание вневедомственной охраны необходимы 

деньги, которых у мунициnальных музеев нет даже на 

установку комnьютеров! 

Елена Зубрий, директор Иркутского областного 

художественного музея им. В.П. Сукачева, уверена: 

чем совершеннее музей, тем совершеннее должна 

быть система его охраны. Но, по ее словам, nри любых 

условиях имеет место человеческий фактор. Вздрем

нул смотритель бесценных экспонатов, отвлеклась 

охрана- в результате кража. 

Также имеет место юридический момент охраны 

nроизведений искусства. Это определенная система 

документации: книги, картотеки, акты nриема, nередачи 

культурных ценностей. Экспонат в обязательном 

nорядке должен быть оnисан, зарегистрирован, и 

задача хранителя -четко следить за движением 

каждого из них. Наивысшая стуnень учета- создание 

общероссийской системы учета. Мы как раз идем к 

созданию общей базы Музейного фонда РФ. Там будут 

nредставлены экспонаты всех музеев. 

С созданием общероссийской системы учета, no 

мнению музейных сотрудников, могут возникнуть 

nр_~емы . До сих пор многие музеи не располагают 

даже ~мПь·ют-ером и тем более выходом в Интернет. 
«Самые большие сложности в деле сохранения 

культурных ценностей возникают из-за недостаточно 

оперативного обмена информацией, - говорит Елена 

Зубрий.- Когда мы проводили плановую проверку в 

музеях Бурятии, выяснялось, что там случались кражи, 

но_ о них никто не сообщал . Если время упущено, найти 

культурные ценности очень сложно». 

Директор Красноярского краевого музея Валентина 

Ярошевская: «Музейные работники считают, что их 

усилия могут пойти прахом без национальной nро

граммы по поддержке культуры. Каждый год у нас 

появляется 5 тысяч новых экспонатов, и на это не 

выделяются никакие средства. Хранилища не растут. 

Власти местные должны понять, что музей -это 

прежде всего государственное хранилище, и основная 

функция всех властей- nомогать, создавать условия. 

Если мы этого не донесем, то все останется по-прежне

му. Все, что касается заботы государства о музеях, это 

не наша вина, а наша беда». 

«Охрана Мурманского областного краеведческого 

музея находится на должном уровне. Однако проблема 

пропажи экспонатов заключается не только в хищениях 

куль-турных ценностей, но и в том, что эксnонаты портятся 

по nричине неудовлетверительных условий хранения»,

об этом корресnонден-ту ИА REGNUM заявил Дмитрий 

Жал н ин, директор Мурманского областного краеведчес

кого музея . - В Мурманском областном краеведческом 

музее средства в первую очередь пос-тупают на установку 

сигнализации, меры охранного характера . Даже, может 

быть, в ущерб другим расходам,- рассказал Дмитрий 

Жалнин. - Вообще, разговоры о кражах и системах 

безопасности в музеях могут провоцировать нечистоп-
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латных людей на совершение преступлений . Если 

пройдет информация, что музей плохо охраняется, то у 

нечистоплотных людей появится желание проверить, 

действительно ли это так. По кражам в Эрмитаже еще 

рано давать оценки, следствие продолжается. Пока много 

ВЫМЫСЛОВ И ДОМЫСЛОВ». 

Глава Росохранкультуры обозначил следующую 

тенденцию : «За пять лет вдвое снизилось количество 

хищений из музеев с применением дерзких методов, в 

год их происходит от 50 до 70, однако увеличилось 
количество скрытой преступности ». В результате 

деятельности таких «скрытых» преступников казна за 

два года потеряла около 100 млн руб. -именно в 
такую сумму обошлось, по словам Бориса Боярскова, 

возвращение почти 200 произведений искусства, 
украденных из музеев. 

ИНТЕРЕСЫ МУЗЕЕВ. КТО ВИНОВАТ И КОГО 

ОБВИНИЛИ 

Резюмируя все сказанное, остается задать один 

вопрос: кто же все-таки поддержит музеи России, 

кроме и х рядовых сотрудников. Если уж Швыдкой 

списал всю ответственность на внутреннее дело 

каждого музея ... В Федеральной целевой программе 
«Культура России (2006-2010 гг.) » музеям уделено 
гораздо меньше внимания, чем другим учреждениям 

культуры . А если просмотреть планируемые таблицы 

распределения средств и реальные цифры заключен

ных договоров и выделенных денег, то разница будет в 

полтора -два раза. Что же касается денег, выделяе

мых на охрану памятников культуры , то различия с 

реальным бюджетом- около 10 раз. 
Острой необходимостью является выделение целевых 

средств на повышение квалификации музейных специа

листов, в частности музейных хранителей. Внебюджет

ных средств на обучение своих специалистов в музеях 

· не хватает. Академия переподготовки работников 

культуры, искусства и туризма (АПРИКТ), находящаяся в 

стадии реорганизации, вынуждена сворачивать свои 

образовательные программы. Федеральное агентство по 

культуре и кинематографии, в подчинении которой 

находится академия , два года не давала разрешения на 

проведение комплексной профессиональной перепод

готовки по музейному делу. 

Музейные экспонаты продолжают дряхлеть и 

разворовываться, а виноваты во всем оказываются 

рядовые смотрители и сотрудники музеев. Опыт 

Эрмитажа в очередной раз доказал, что, прежде чем 

устанавливать новые порядки «внизу», надо навести 

порядок «в верхах» . 

Н. УДАЛОВА 

По материалам сайта Союза музеев России 

1-2 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА В Г. МОСКВЕ В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
АГЕНТСТВЕ ПО КУЛЬТУРЕ И КИНЕМАТОIРАФИИ ПРОШЛО 

ВСЕРОССИЙСКОЕ МУЗЕЙНОЕ СОВЕЩАНИЕ -... ___ 
В проrрамму совещания были включены следующие вопросы: 

1. О мероприятиях, связанных с началом работы Правительственной комиссии по координации вопросов 
организации и проведения комцлексной проверки сохранности культурных ценностей, находящихся в фондах 

музеев Российской Федерации . 

2. Об оформлении имущественных прав в отношении музейных предметов и музейных коллекций, 
являющИхся федеральной собственностью. 

3. О состоянии материально-технической базы и технологического оснащения зданий и помещений, в 

которых осуществляется хранение музейных предметов и музейных коллекций, являющихся федеральной 

собственностью. 

4. О подготовке работников музеев, осуществляющих ответственное хранение музейных предметов и 
музейных коллекций, являющихся федеральной собственностью. 

5. Об обеспечении сохранности музейных предметов и музейных коллекций, являющихся федеральной 
собственностью . 
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