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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ МУЗЕЕВ И МУЗЕЕВЕДЕНИЯ»

3–5 октября 2011 г. на базе сектора «Музей СО РАН» 
Института истории СО РАН состоялась Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Современные тенденции в 
развитии музеев и музееведения», проходившая под эгидой 
Музейного совета РАН, Научного совета по музеям СО РАН, 
Российского института культурологии, Сибирского филиала 
Российского института культурологии, Комитета музеологии 
Сибири, стран Азии и Тихоокеанского региона ИКОМ ЮНЕ-
СКО, Сибирского филиала Научного совета исторических и 
краеведческих музеев России при Министерстве культуры 
РФ. Конференция была посвящена 20-летию успешной 
деятельности Музея Сибирского отделения Российской ака-
демии наук. Свое двадцатилетие Музей СО РАН встречает 
надеждами на обновление и расширение. 

На конференции в качестве участников и организато-
ров, посетителей секций конференции и музеев работало 
120 чел. В сборнике материалов конференции опубликован 
71 доклад, среди авторов – 20 докторов и 48 кандидатов 
наук*. 51 докладчик смог принять участие в конференции 
лично. Председателем оргкомитета конференции являлся 
член-корреспондент РАН, директор Института истории СО 
РАН, председатель Научного Совета по музеям СО РАН 
В.А. Ламин. География конференции включала 20 городов: 
Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Бийск, Иркутск, Иски-
тим, Казань, Кемерово, Красноярск, Омск, Новосибирск, 
Рязань, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Тобольск, Ухта, Улан-
Удэ, Элиста, Якутск. 

Конференция привлекла внимание многих известных 
деятелей науки и культуры, для которых музейная работа 
стала делом жизни. Это Александра Петровна Бужило-
ва – чл.-кор. РАН, директор Научно-исследовательского 
института и Музея антропологии Московского государ-
ственного университета, председатель Музейного совета 
РАН, Николай Аркадьевич Томилов – д-р ист. наук, про-
фессор, директор Омского филиала Института археологии 
и этнографии СО РАН, Сибирского филиала Российского 
института культурологии, председатель Сибирского фили-
ала Научного совета исторических и краеведческих музеев 
России при Министерстве культуры РФ, Любовь Ивановна 
Скрипкина – заведующая Научно-методическим отделом 
Государственного исторического музея, секретарь Сибир-
ского филиала Научного совета исторических и краеведчес-
ких музеев России при Министерстве культуры РФ, Ольга 
Александровна Соснина – канд. искусствоведения, старший 
научный сотрудник, куратор перспективных проектов ГУК 
Государственный музей-заповедник «Царицыно» (Москва), 
Юлия Аркадьевна Купина – канд. ист. наук, заместитель 
директора Учреждения Российской академии наук «Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунстка-
мера)» (Санкт-Петербург) и др. 

В сборнике материалов конференции опубликованы 
тексты докладов авторов, являющихся представителями 58 
учреждений и организаций, среди которых 17 университетов 
и институтов, 14 институтов Российской академии наук, 
23 музя (в их числе Государственный исторический музей 
(Москва), Государственный музей-заповедник «Царицы-
но» (Москва), Государственный геологический музей им. 
В.И. Вернадского РАН (Москва), Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера, Санкт-Пе-
тербург), Рязанский художественный музей (Рязань), Экому-
зей-заповедник «Тюльберский городок» (Кемерово), Музей 
традиционной культуры имени Зая-пандиты Калмыцкого 
института гуманитарных исследований Российской акаде-
мии наук (Элиста)), трех общеобразовательных учреждений, 
Омского филиала Российского фонда культуры (Омск).

Деятельность конференции освещалась в средствах 
массовой информации: еженедельнике СО РАН «Наука в Си-
бири», ГТРК радио, на депутатском канале (радио «Слово»), 
ТВ «Вести-ГТРК», 10-м канале, ЦОС СО РАН.

Работа конференции открылась пленарным заседанием, 
состоявшимся 3 октября (8 докладов). В приветствии участ-
никам конференции директора Института культурологи, д-ра 
искусствоведения, профессора К.Э. Разлогова, в частности, 
отмечалось: «В последние полтора десятилетия произошли 
радикальные изменения как в обществе, так и в музейном 
деле. В музейном пространстве сегодня функционируют 
совершенно новые и чрезвычайно многообразные типы и 
виды музеев, предлагающие новый «музейный продукт». 
Потребитель этого «продукта» – музейный посетитель – се-
годня также иной, чем в ХХ в. Сегодня признается безуслов-
ная роль музея в формировании самосознания личности и 
социума, однако современные знания о путях и механизмах 
этого процесса далеко не достаточны для обеспечения его 
результативности. Представительность форума, собравшего 
сегодня в Новосибирске специалистов из многих регионов 
России, показывает осознание музейным сообществом 
своей ответственности за этот процесс. Мы надеемся, что 
намеченное обсуждение будет способствовать продвижению 
музейного сообщества вперед в этом важном деле».

4 октября параллельно работали три секции: «История 
создания, развития и функционирования музеев в современ-
ный период», «Информационные технологии и социокуль-
турные новации в музейном деле», «Изучение и презентация 
научного и историко-культурного наследия». В рамках 
конференции состоялись мастер-классы: «Работа с Порталом 
музеев СО РАН» под руководством ведущих сотрудников 
Информационно-вычислительного и коммуникационного 
центра (ИВТЦ) Новосибирского государственного универ-
ситета Н.Л. Паниной и Т.Е. Алексеевой), «Новые формы 
музейной деятельности» под руководством канд. ист. наук 
руководителя Музея науки и техники СО РАН Н.Н. Покров-
ского. Были проведены экскурсии в Музей СО РАН, Музей 
истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока, 
Историко-архитектурный музей под открытым небом, Цен-
тральный Сибирский геологический музей, Новосибирский 
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художественный музей, Новосибирский государственный 
краеведческий музей. Конференция завершилась проведе-
нием круглого стола «Современные тенденции в развитии 
музеев и музееведения». 

Участниками конференции были высказаны предло-
жения по дальнейшему развитию музейного дела в России 
и Сиби ри. Несмотря на экономические трудности сегодняш-
него дня, музейное дело в Сибири не только не утратило 
своих позиций, но и приобрело новый импульс: значительно 
вырос уровень теоретической подготовки музейных сотруд-
ников, проводятся профильные конференции, развиваются 
исследования по основным направлениям деятельности 
музеев. Участники конференции отметили высокий уровень 
представленных докладов, тематика которых актуальна 
для отечественной истории культуры и музейного дела, 
подчеркнули важ ность усиления научно-исследовательской 
составляющей в дея тельности музеев всех типов и профилей 
с целью актуализации регионального историко-культурного 
наследия. Музейному совету РАН и Научному совету по му-
зеям СО РАН было предложено начать работу по созданию 
рецензируемого научного журнала по проблемам музееведе-
ния на базе альманаха «Музеи Российской академии наук». 

Особое внимание обращалось на повышение эффектив-
ности деятельности в области сохранения музейных фондов. 
Подчеркивалось, что сегодня от музейной и научной обще-
ственности, органов местной власти требуется разработка 
специальных, в том числе совместных программ по изуче-
нию музейной аудитории с целью увеличения доступности 
музеев для посетителей различного образовательного уровня, 
национальной, конфессиональной и прочей принадлежности. 
В этой связи был одобрен совместный проект Российского 
института культурологии и Института истории СО РАН 
«Интеграция российских музеев в региональное социокуль-
турное пространство» и высказано пожелание о разработке 
предложений по созданию в Научном совете по музеям СО 
РАН Центра музейных технологий для изучения и интег-
рации современных технологий в сфере музейной теории и 
практики в деятельность российских музеев. 

На конференции обсуждалась концепция Музея Сиби-
ри, в создании которого приглашаются принять участие все 
музеи региона. Было решено ходатайствовать перед руко-
водством РАН о приравнивании музейной работы в области 
научного комплектования, описания и хранения коллекций 
к научно-исследовательской деятельности, если она под-
тверждена соответствующими публикациями (в том числе 
экспозиционными), и внесении соответствующего раздела в 
форму для расчета ПРНД (показателя результативности науч-
ной деятельности). Руководителям музеев надлежит активнее 
использовать различные формы поощрения сотрудников 
(Почетные грамоты, дипломы, почетные звания). 

Деятельность конференции показала, что необходимо 
развивать координацию деятельности музеев Российской 
Академии наук на базе информационных порталов. Акту-
альными задачами следует считать подготовку академичес-
кой многотомной истории музеев Сибири, региональных 
музейных энциклопедий, а также активное использование 
деятельности Комитета музеологии Сибири, стран Азии и 
Тихоокеанского региона для интеграции российских музеев 
в мировое музейное сообщество. Участники конференции 
единодушно признали организацию конференции со стороны 
Института истории СО РАН целесообразной и креативной и 
выразили благодарность сектору «Музей СО РАН» за хоро-
шую организацию проведения конференции, своевременную 
подготовку материалов и интересную культурно-познава-
тельную программу. 

Музеи Сибири являются держателями бесценных 
собраний по истории края, его природных богатств, свиде-
тельств его многоликой культуры. Музейное дело в Сибири 
прочно утвердилось в ведомственной, школьной, вузовской 
и академической среде. Подобные конференции позволяют 
формировать коммуникационное пространство для обмена 
опытом, обсуждения проблем музееведения. Показателем 
успеха конференции явилось решение проводить Всерос-
сийскую конференцию «Современные тенденции в развитии 
музеев и музееведения» раз в три года. 
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