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НОВЬIЕ ЗАДАЧИ

МУЗЕИНОГО СООБЩЕСТВА
,

Из программноге доклада

рамки,

М.Б. Пиотровского на заседании

в сфере музейной деятельности,

направлена

на

решение

именно инфраструктурных задач
основана

на

иных

механизмах

llрезидиума Союза муЗеев России,

реализации и предполагает иные

состоявшегася в конце февраля на базе

лее

I1вановского краеведческого музея

ра РоссиИ>>.

им. Д. Бурылина.

тренных названной программой,

сроки, этапы, а также гораздо бо
широкое

межведомственное

взаимодействие, нежели << Культу

Эффективность мер, предусмо
будет существенно выше при раз

( ... )

Для преодоления системного кризиса в обеспе

чении сохранности Музейного фонда Российской Феде

рациИ необходима разработка и реализация федераль
ной целевой программы «Сохранение Музейного фонда
Российской Федерации» со сроком реализации

10-15

лет на основ е проекта, разработанного Союзом музеев
России.

Необходимо подчеркнуть, что в отличие от безуслов
но необходимой и полезной федеральной целевой про
граммы «Культура России» , которая будет нужна всегда,
программа « Сохранение Музейного фонда Российской
Ф едерации»

имеет

четко

ограниченные

временные

работке и утверждении техниче
ского регламента по обеспечению

сохранности и безопасности Му
зейноtо фонда Российской Феде-

'

рации. Наличие такого регламента

i

не только позволило бы на прак-

1

тике создавать равные в столицах

/

и

провинции

условия

хранения

1

музейных предметов, но и суще- 1'
ственно уменьшило бы сроки и
повысило бы конечную эффектив
ность работ по проектированию,
строительству

и

оборудованию

музейных зданий и сооружений,

сделало бы невозможным исполь
зование при сооружении музей
ных

зданий

типовых

проектов

торговых и складских помещений,

которые в процессе дальнейшей

эксплуатации требуют затрат на

их приспособление, сопоставимых
со стоимостью строительства.

В рамках предлагаемой про
граммы должны быть осуществле

ныуаботыпо созданию оригиналь: l
нои технологии

охраино-учетнои

маркировки музейных предметов

силами отечественных разработ
чиков и производителей. В данном
случае, ориентация на рqссийско

го производителя обусловлена не
приверженностью

идеям

протек-

ционизма, а жесткой необходимо-

,
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стью

исключить

неограниченно

музеев России в ка4ецве одной из основных задач на

месте хранения и системах защи

шей организации содержит именно задачу создания та

ты бесценных сокровищ Музейно

кого единого стандарта описания музейных предметов,

и мы готовы осуществить эту работу при условии, конеЧ

го фонда России .
Завершение ф ормирования и

обеспечения

функционирования

но, что ее необходимость будет признана на высшем го
сударственном уровне.

Му

Предложенный проект федеральной целевой про

зейноГо фонда Российской Феде

граммы <<Сохранение Музейного фонда Российской Фе

рации также

Государственного

каталога

про ект

дерации>> предполагает осуществление мероприятий,

.федеральной цел евой программы

направленных на улучшение кадрового обеспечения

«Сохранение

музейной деятельности.

в ю1 ючено

в

Музейного

фонда

Российской Федер ации>>. Действу

ющее законодательство в сфере

Музейного фонд2. содержит нормы
об универсальной Базе данных,

70 тыс. сотрудни
(45,7 тыс. в музеях субъектов Российской Федера
ции и 21 тыс.- в федеральных музеях) , число научных
сотрудников (хранителей) составляет менее 30% от
В музеях России трудятся о коло

ков

которой и доЛDКеН являться Госу

общей .численности занятых. Средняя заработная пла

дарственный каталог Музейного

та в музеях составляет

фонда Российской Федерации. За

на

конодательством в структуре Гас

житочный минимум и более чем вдвое ниже средне

каталога

го значения по стране. Лишь

предусмотрен

и

реестр

30%

6800

рублей в месяц, что лишь

превышает официально установленный про

10%

музеев располагают

уграченных (похнщенных) муз ей

кв алифицированными кадрами реставраторов,

ных предметов, и наличие иденти 

собных выполнять сложные работы · на особо ценной

фицирующей инф ормации (вклю

части музейного фонда .

чая

изображения)

по

. спо

каждому

Безосновательно полагать, что возможно повысить

музейному предыету, включенно

зарплату в музеях, переводя их на новые условия опла

му в состав Музейного фонда стра

ты

ны, и объем инф ормации об этих

объема финансирования данного вида затрат.

предметах,

разм ещаемой

в

сво

труда

при

Однако

сохранении

главное,

что

существовавшего

сегодня

до

этого

необходимо,

это

бодном доступе н сети Интернет.

меры, которые позволят профессионализировать му

Поэтому, с наше й точки зрения,

зейную работу.
Уже полтора года назад силами Союза музеев России

было бы разумным сосредоточить

Государственного каталога: Музей

и Российской библиотечной ассоциации был разработан,
внесен в Минкультуры России И в принципиальном пла

ного фонда, а не р аспылять силы и

не согласован с Минздравсоцразвитием России проект

средства на создание иных «про

Единого квалификационного справочника в части доЛDК

усилЮI именно на формировании

пробл ема

ностей руководителей и специалистов музеев и библио

программной совместимости базы

тек, однако до настоящего времени данный документ не

данных Гаскатало га с ведущимися

принят, какой-либо работы по нему не ведется.

дуктОВ>>.

1

Европы подтверждает его необходимость. Устав Союза

широкий доступ к информации о

Разумеется,

органами

Для того чтобы новое поколение музейных специали

базами данных доЛDКНа быть в ходе

стов могло считать себя и быть профессионалами, не

этой работы решен а.

обходимы : придание государственного статуса системе

правоохранитель ными

бы

непрерывного образования музейных специалистов и

идео

реставраторов с включением расходов на эти цели в дей

логии ни создав ался Государств ен

ствующие бюджетные обязательства путем создания и

ный каталог Муз ейного фонда Рос

обеспечения функционирования системы повышения

.

При

этом,

в

какой

, «программно-апп аратноЙ>>
сийской Федераци и

. или

распределенной,

данных,

глобальной

-

содержащая

-

такая база
сотни

мил

квалификации, дополнительного послевузовского об- ·
разования для хранителей Музейного фонда, введение
программ магистратуры по музейному хранению в ву-

· ЛИОI~ов записей и изображений, не

l·может быть пригодной для исполь
~зования в отсутствии общероссий

••\~ого стандарта описания музей

ных предметов. Такого стандарта

.

В!Росси·и никогда пе существов ало

··:св :отличие от библиографических
· !;ОСТов) в силу исключительной
' ..
: !;1,!9ЖНОСТИ задачи , однако практи'~ ка~крупнейших музейных . держав
\ ·f''

Музейный фонд должен быть неприкосновенен

Из него ничто не должно изыматься, кроме самьп

крайних случаев. Музей

-

организм, в котороiV

каждая часть неразрывно связана, независимо

01

того, находится ли она на экспозиции, выставке:

в фондах или в реставрационной лаборатории.

.

·· ~·
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Для того чтобы новое поколение музейных спе

циалистов могло считать себя и быть ri'рофессио
налами, необходимо придание государственного

1

статуса системе непрерывного образования.

В сочетании этой природы му !

зейного «Зрелища» И избранноj"
нашими

руководителями

фигу·

рой «умолчания>> и можно объ

яснить то равнодушное прияти~
публи:<ой

огульных

россииских

обвинени~

музеев

в

«разгра1

зах исторического, естественнонаучного, технического,

блении церквеЙ», в «гноении» в,

военного, искусствоведческого профилей; увеличение

музейных подвалах несметного1

объема подготовки и выпуска реставраторов музейных

количества

предметов, создание системы повышения их квалифика

ных шедевров и тому подобном,

ции пуi-ем профессиональных стажировок, возобновле

которыми

никому

не

доступ

сопровождается

об

ние системы государственной аттестации реставраторов

суждение проекта федерального.

музейных предметов и музейных коллекций.

закона «О передаче религиозным

Проект федеральной целевой программы «Сохра

организациям

имущества

рели

нение Муз ейного фонда Российской Федерации» прак

гиозного назначения,

тически

гося в государственной и муни

во

всех

его

компонентах

ориентирован

на

использование в обеспечении сохранности музейных

находяще

ципальной собственности».

предметов инновационных технологий и передовых

На самом деле, атаки на музеи,

разработок в области !Т-технологий, применение со

в

временных технологий в области охранно-учетной мар

не имеют никакого отношения к

кировки, реставрационном деле, создание и использо

духовной сфере. Речь даже фор

вание новых материалов и конструкций для хранения и

мально идет все время о «соб

обеспечения безопасности музейных предметов.
Основой для реализации предцагаемой пр<?граммы

и иных мер, направленных на обеспечение сохранно

том

тельности в Российской Федерации на период до

псевдоцерковные,

ственности»,

«имуществе»

же о деньгах,

в лучшем случае

или

-

О <<ЦеННОСТЯХ».

сти · Музейного фонда Российской Федерации, должна
стать программа «Стратегии развития музейной дея

числе

Напомним,

что

Музейный

фонд оказался одной из немногих

2030

частей народного достояния, ко

года», про ект которой разработан в рамках деятельно

торая не подверглась приватиза

сти рабочей группы Совета при Президенте Российской

ции или разграблению. Попыток

бьио много, они продолжаются.

Федерации по культуре и искусству.

Помимо изложенного считаем целесообразным внести

Это усугубляется тем, что люди,

на рассмотрение Президента Российской Федерации вопрос

привыкшие слышать о музейных

о возможности включения в число приоритетон деятельно

сокровищах,

сти Президента Российской Федерации и Правительства

виде конкретных ценностей

Российской Федерации вопросов сохранения культурного

лота, бриллиантов, то есть того,

наследия народов Российской Федерации.

что ценно для продажи или обо 

( ... )

На первых засед.аниях Комиссии, которые проводил ее

гащения.

представляют

их

Им невдомек, что ис

тогдашний председатель Д.А. Медведев, бьиа поставлена

тинную

задача обеспечить максимальную прозрачность работы

музейный и научный контекст.

Комиссии и сделать информацию об этой работе доступ

в

зо

-

ценность

Поэтому

идут

вещи

создает

непрерывные

ной общественности в полном объеме. Несмотря на это,

атаки на Музейный фонд, посто

ни Минкультуры России, ни Росохранкультура так и не

янные

разместили на своих официальных сайтах разделы, по

музеев и Музейных хранителей, ·

кампании

по

очернению

священные этой КомиссИи. Именно поэтому общие итоги

призывы

работы Комиссии вряд ли будут отчетливо восприняты

Циничное использование Церкви

общественным сознанием, в то время как информация о

для новой атаки на общественное

зачастую предполагаемых и впоследствии не подтверж

достояние , для вывода имущества .

навести порядок.

( ... )

денных случаях «хищениЙ» из музеев мгновенно переда

и культурного наследия из обще-

ется правоохранительными органами в прессу и превра

го пользования вызывает глубо

щается последними в <<новость часа» и «событие недели».

кое

Нам могут возразить: в музеи России ежегодно прихо

дят более

70 миллионов человек- вот и рассказывайте им о

сожаление

и может нанести

огромньiй ущерб самой церкви,
возродив

самые

печальные,

не

том, какие вы хорошие. Однако очевидно, что сама приро

справедцивые

да музея не позволяет заменять рассказами о музейной «За

занные, увы, с ее образом в рус

кулисной» жизни тот торжественный и напряженный акт

ской истории и культуре.

восприятия истории и тайн прекрасного, которым должно
являться и является каждое посещение человеком музея.

б

стереотипы,

свя

(. .. )

Хочу еще раз nодчеркнуть: музеи

и церковь делают одно общее и важ-

.
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ное дело. Они институционально
хранят и развивают духовное насле

дие народа и челонечества. Действуя
н~ого в разньr; : сферах и гов оря

- на включение в данный сектор законодательства
норм, отражающих сц~цифику учреждений, осущест

вляющих хранение и обеспечение сохранности куль
турного наследия народов Российской Федерации.

~а немного отличающихся языках,
О!Ш взаимно дополняют друг друга

. и даже помогают друг другу в

годы

невзгод и непонимания.

По большому счету, муз еЯ:м

Формулируя свои предложения, Союз исходил из

. того,

что учре ждения , создаваемые Российской Фе

дерацией для реализации таких государственных
полномочий, как обязанность сохранять культурное
и историческое наследие страны, обеспечивать до

и церкви не м но

roe нужно се г од 
Щ делить. Есть ритуальное ис

ступ граждан к культурным ценностям, по определе

нию не только оказывают «услуги физическим и юри

кусство, в кото р ом преоблада ет

дическим лицам » , но и выполняют государственные

Есть ритуально е

ми полномочиями .

са~ральное. Его место в храме.
искусство,

функции, связанные с названными государственны

в

котором общеч еловеческая до

Государство, как собственник большей части куль

. ступность важн е е . Ему место в

турного наследия России, в любом случае обязано отве

·_музее. Обо всем остацьном дого

чать, в том числе и финансово, за содержание этого осо

бо имущества, не имея права ставить его сохранение в

вориться легко .

Отсутствие во зможности и же

···

зависимость от предпринимательской активности ру

лания понять сnецифику культу-.

ководителей соответствующих учреждений, относить

ры · И музеев как общественных

~ститутов,
сохранение

это имущество к «активам» учреждения, на которые

обеспечивающих

и

р азвитие

может быть обращено взыскание, и т.п .
Изменения, тем более столь существенные, в право

культу

ры, создает для :V1)'зеев еще один

ном

комiUiекс пробл ем,

от реше ние

муниципальных учреждений в социально -культурной

'которых зависит, возможно, само

сфере, должны быть направлены на повышение каче

Речь, как все понимают, идет

в

и

сфере , а не на призрачную экономию средств бюджетов

о . проекте федер ального зако на
из менений

государственных

ства обеспечения конституционных гарантий в данной

существование музеев России .

«О внесении

регулиров ании деятельности

бюджетной системы Российской Федерации.

(. .. )

от

Музейный фонд должен быть неприкосновенен. Из

Дельные законодательные акты

него ничто не должно изыматься, кроме самых край

'Российской Федерации в связи с
совершенствован ием

них случаев. Музей- организм, в котором каждая часть
неразрывно связана, независимо от того, находится ли

правоного

)юложения государственных (му

она на экспозиции, выставке, в фондах или в реставра

!fиципальных) учреждений».

ционной лаборатории .

·,.; Сугь законопроекта сводится

И нам с вами необходимо использовать все наши

if максимально широкому отказу

просветительскИ:е таланты для того, чтобы донести эту

{государства от субсидиарной от
ветственности

'

в

отношении

истину до сознания руководителей страны.

соз-

анныхимучреждений и созданию
словий для возможности прекра-

еНия бюджетного финансирования этих учреждений, особенно в

·.~j>ppax образования, науки, соци
ального обеспечен:ия, культуры.
"'ЩI

J~t> flодготовленные нами предло'!37,1J!!Я направлены :

1'<i 111,, на

частич н ое

а~rn!>ства в части регулиуования

'\~tw,f~ьности учр еждении ~ак не
_Jg~ерческих организации,

ных

· «д, ~

на

.'

L

создание

законодатель

механизмов,

1

·~f государство
~ения,

обязыв аю-

финансировать

создаваемые

им для

·. 1\ЬШОЛНения
своих собственных го::111
•(WJWЯ~енных полнvомочии в социj ..
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В РОССИИ
На заседании Президиума Союза музеев России в Иванове директор Крас
ноярского краевого музея В.М. Ярошевская выступила с инициативой органи

зации на базе филиала своего музея, особняка купца Г. В. Юдина, библиотеки
Союза музеев России. Проект, иСТорически апеллирующий к традициям рос
сийского просветительства и меценатства, поможет возродить на новом уровне

восстано вле 

~.ш,r~1логики гражданского законо

;;Rni

·

....

'~Н~!1 и культурнон сферах,

когда-то крупнейшее книжное собрание Сибири (в настоящее время основная
часть Юдинекой библиотеки входит в собрание Библиотеки конгресса США),

а музейные специалисты сибирского ре
гиона получат новый уникальный инфор 
мационный ресурс. Представители Союза
музеев

России, поддержав

инициативу

В.М. Ярошевской, призвали музеи Р.ос
сии по возможности высылать экземпляр

своих изданий на адрес Красноярского
краевого музея

.

