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М Е М О Р А Н Д У М

Участники Санкт-Петербургского международного музейного форума,

Исходя из неразрывности исторических связей между культурами 

государств – участников СНГ,

Принимая во внимание общность процессов формирования и развития 

музейных коллекций в музеях наших стран;

Отдавая себе отчет в общем для всех государств и наций характере 

процессов развития информационного общества;

Считая важнейшей задачей сохранение культурного разнообразия и 

самобытности национальных культуры всех народов;

Рассматривая музей как важнейший институт формирования 

исторической памяти, толерантности и способности к межнациональному 

диалогу;

Приняли следующий Меморандум по итогам работы Форума.

Широкий музейный обмен в масштабах Содружества является 

необходимой основой для укрепления гуманитарного сотрудничества и 

культурных связей между нашими странами.

Создание условий для свободного перемещения товаров, работ, услуг и 

трудовых ресурсов в масштабах СНГ должно сопровождаться столь же 

свободным обращением культурных ценностей и развитием сотрудничества 

культурных институций.

Сегодня межмузейные контакты в наших государствах существенно 

ограничены как политическими аспектами двусторонних отношений 

государств-участников СНГ, так и недостаточностью финансового 

обеспечения международной деятельности музеев.
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Нам представляется, что максимально свободный межмузейный обмен, 

создание равных для всех граждан государств-членов Содружества условий 

для доступа к музейным фондам наших стран может решить и политические, 

и, отчасти, финансовые проблемы музейного взаимодействия.

Мы обращаемся к Совету глав правительств СНГ с предложением 

включить в планы работы Совета:

разработку и подписание соглашений о гарантиях юридической 

неприкосновенности музейных предметов, направляемых странами на 

выставки,

подготовку решения о создании в странах СНГ системы 

государственной финансовой ответственности в отношении экспонатов 

музейных выставок с резервированием согласованных объемов финансовых 

средств на эти цели;

достижение соглашения об унификации в рамках СНГ порядка 

формирования и использования средств музейных эндаумент-фондов.

Мы обращаемся к Межпарламентской ассамблее СНГ с просьбой 

предпринять шаги к законодательному закреплению странами СНГ 

«нулевого варианта» в вопросах музейной реституции.

Мы предлагаем Межгосударственному фонду гуманитарного 

сотрудничества государств-участников СНГ – нашему надежному и верному 

помощнику и партнеру, - предусмотреть возможность поддержки 

совместных научных программ музеев стран СНГ в области археологии, 

реставрации, экспертизы и атрибуции, изучения природного наследия.
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Мы призываем музейные объединения в странах СНГ, участников

форума активнее использовать возможности интеграции научной и 

творческой деятельности музеев Содружества, разрабатывать и продвигать

согласованные предложения по кооперации в просветительских аспектах 

деятельности музеев и унификации наших подходов к работе с посетителями 

из стран СНГ.

Мы убеждены – только объединяя наши усилия, в максимальной 

степени используя накопленные нашими музеями исторические и 

культурные богатства для формирования личности молодых граждан наших 

стран, мы сможем уверенно смотреть в общее, мирное, добрососедское 

будущее наших народов.

Принято на пленарном заседании 
Санкт-Петербургского 
международного музейного форума
2 ноября 2011 года
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Р Е З О Л Ю Ц И Я

Участники Санкт-Петербургского международного музейного форума, 
собравшего более 300 представителей музеев России, государств-участников 
СНГ, Восточной Европы, в ходе своей работы обсудили проект 
Национального доклада «Музеи России на рубеже тысячелетий», 
рекомендации, выработанные участниками секций Форума «Культурно-
историческое наследие и музеи как важнейших фактор развития единого 
культурного пространства СНГ», «Музейная деятельность в контексте 
развития «информационной цивилизации», «Просвещение, воспитание, 
образование как одни из основных функций современного музея», другие 
актуальные вопросы развития музеев в современных условиях.

Участники Форума единодушны в оценке современного этапа развития 
музейной деятельности в России как рубежного, закладывающего основы 
существования и развития отечественных музеев в условиях интенсивного 
формирования новой общественно-экономической реальности, углубления 
процессов глобализации всех сторон жизни общества, все более 
становящегося «информационным».

От того, каким будет отношение государства к культурному и 
историческому наследию народов страны, каким будет общественный и 
государственный статус музеев как хранителей этого наследия, от того, как 
само музейное сообщество распорядится кредитом доверия общества, 
зафиксированным в 80 миллионах посетителей музеев ежегодно, - от всего 
этого зависит будущее двух тысяч российских музеев.

Участники Форума выразили убежденность в том, что музеи и 
аккумулированные в них историко-культурные богатства играют одну из 
главных ролей в процессе формирования мировоззренческих и ценностных 
основ личности, в увеличении творческого потенциала общества.

Было особо отмечено, что последние 20 лет, давшие всем нам и новую 
страну, и новое законодательство, и новые навыки функционирования 
некоммерческих учреждений в условиях рыночной экономики, вместе с тем 
укрепили наиболее традиционалистские, охранительные интенции, 
поскольку выживание было важнее и реальнее развития.

Сегодня развитие музеев является жизненной необходимостью, 
определенной, в первую очередь, курсом на модернизацию всех сторон 
жизни страны.

Участники Форума еще раз подтвердили, что наиболее существенным 
препятствием для активного участия музеев в модернизационных процессах 
является плачевное состояние материально-технической базы большинства 
российских музеев и их не менее удручающая технологическая отсталость.
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Исходя из такого понимания современного состояния и задач развития 
музейного дела в Российской Федерации, участники Форума приняли 
следующие решения:

1. Предложить Правительству Российской Федерации, Министерству 
культуры Российской Федерации вернуться к рассмотрению вопроса о 
принятии полноценной, комплексной и, главное, долгосрочной 
Государственной программы сохранения Музейного фонда Российской 
Федерации. 

Программа должна быть ориентирована на все музеи страны, должна 
охватывать все стороны музейной деятельности, поскольку сохранение без 
пополнения, изучения и представления музейных предметов невозможно.

Программа должна предусматривать такие виды мероприятий и такой 
объем их реализации, которые позволят в итоге перейти «точку невозврата», 
то есть создать такие условия функционирования музеев в России, когда 
дальнейшее развитие не будет требовать «ударных» капиталовложений в 
течение десятилетий. 

Ключевым мероприятием Программы должно стать строительство, 
реконструкция и оборудование современными технологическими и 
техническими средствами фондохранилищ для музеев страны (потребность в 
которых составляет не менее 500 тысяч квадратных метров). 

Программа должна позволить создать надежную инфраструктуру 
единого культурного пространства страны, для чего необходимо построить 
минимум полтора десятка современных высокотехнологичных музейно-
выставочных комплексов на пространстве от Калининграда до Камчатки, что 
даст возможность показать всем жителям нашей огромной страны шедевры 
мировых музейных собраний.

Программа должна позволить осуществить масштабные инвестиции не 
только в инфраструктуру музейного дела, но и в комплектование музейного 
фонда, в том числе в экспедиционную деятельность музеев, в изучение и 
реставрацию музейных предметов, в людей, которые эти предметы собирают, 
учитывают, хранят и изучают.

Совершенно необходимо инвестирование серьезных средств в 
разработку новейших отечественных технологий хранения, обеспечения 
безопасности, идентификации и учета музейного фонда.

Программа должна содержать продуманный и реалистичный план 
внедрения в музейную деятельность современных технологий, интеграции 
неисчерпаемых музейных богатств России в информационное пространство, 
использования ресурсов музеев для приобщения молодых сограждан к 
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основам научных, исторических и эстетических знаний посредством 
создания интерактивных музейно-познавательных центров.

Программа должна содержать и комплекс мер и мероприятий, 
обеспечивающих безусловное сохранение и пополнение Музейного фонда 
страны в условиях новых правовых и экономических условий деятельности 
государственных и муниципальных учреждений, к которым относится 
подавляющее большинство российских музеев.

Программа должна быть нацелена на формирование всеобъемлющей 
системы подготовки и переподготовки музейных кадров, предусматривать
создание специализированной системы послевузовской подготовки 
специалистов различных профилей для их дальнейшей работе в сфере 
хранения, изучения и представления музейных предметов и музейных 
коллекций в отечественных музеях. 

2. Призвать депутатов Государственной Думы при рассмотрении 
внесенного законопроекта «О культуре» учитывать позицию 
профессионального сообщества по концептуальным основам такого 
законодательного акта.

Сегодня очевидно, что одна из главных задач современного 
законодательства о культуре – это установление четкого, 
недвусмысленного перечня видов культурной деятельности, 
регулирование для которых обладает выраженной спецификой.

Такие сферы культурной деятельности, как создание произведений 
искусства, исполнение произведений искусства, сохранение, изучение и 
представление музейного фонда, формирование, систематизация и изучение 
архивного фонда, формирование и сохранение Национального 
библиотечного фонда и библиотечно-информационное обслуживание, 
выявление, сохранение и популяризация памятников истории и культуры, 
сохранение и популяризация нематериального культурного наследия народов 
Российской Федерации, по своей природе не могут составлять часть 
экономической деятельности и требуют совершенного иного правового 
регулирования.

Законодательство о культуре должно непременно содержать и 
конкретизацию конституционных норм об обязанностях  и полномочиях 
государства в сфере культуры. Именно в этом законодательном акте 
необходимо определить в каких именно формах осуществляются гарантии 
прав граждан в сфере культуры, каковы базовые принципы и положения 
государственной культурной политики Российской Федерации, как именно 
исполнительная власть обеспечивает поддержку культуры и сохранение 
культурного  наследия народов Российской Федерации.
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3. Просить Президента Российской Федерации, Правительство 
Российской Федерации принять решение об утверждении Стратегии развития 
музейной деятельности в Российской Федерации до 2030 года. 

В основу такой Стратегии должно лечь понимание стратегических
целей в сфере музейной деятельности как максимально полного
использования просветительского, образовательного, воспитательного 
потенциала российских музеев на основе аккумулированного в них богатства 
отечественного и мирового культурного и исторического наследия в целях 
укрепления институтов гражданского общества, демократических форм 
организации жизни государства, сокращения социальной, культурной и 
эмоционально-психологической базы для возникновения и воспроизводства 
экстремизма, ксенофобии, нетерпимости к инакомыслию, к иному образу 
жизни, верованиям, культурным и национальным традициям и укладу; 
формирования эстетически и интеллектуально развитой личности, способной 
к творческому осмыслению и освоению окружающего мира; повышения 
уровня общественных и личных культурных потребностей; укрепления 
позиций России как великой культурной державы.

4. Просить Правительство Российской Федерации, Министерство связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации предусмотреть в плане 
мероприятий Государственной программы "Информационное общество" 
(2011 - 2020 годы) реализацию проектов создания общероссийского 
информационного ресурса «Музейный фонд Российской Федерации», 
обеспечивающего доступ к визуальной и текстовой информации обо всех 80 
миллионах предметов фонда, и цифрового музейного гида.

5. Предложить Министерству культуры Российской Федерации:

ввести в практику отраслевого статистического наблюдения 
параметры, отражающие качественные характеристики внедрения новейших 
технологий в деятельность музеев страны; 

проводить регулярные (ежегодные) социологические исследования с 
целью определить объемы и динамику изменения субъективных 
предпочтений и потребностей существующей и потенциальной музейной 
аудитории страны;

использовать экспертный потенциал профессионального музейного 
сообщества страны для предварительной оценки эффективности и 
возможных последствий готовящихся к принятию управленческих решений в 
отношении Музейного фонда Российской Федерации и деятельности музеев 
в Российской Федерации;
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6. Предложить Министерству культуры Российской Федерации 
совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации:

придать общегосударственный характер созданию и развитию музейно-
образовательных программ в музеях страны;

содействовать созданию при организационной и методической 
поддержке  Российского центра музейной педагогики и детского творчества 
Государственного Русского музея Виртуального методического кабинета
по различным направлениям музейно-образовательной деятельности с целью 
методического консультирования, а также разработки и реализации 
образовательных проектов и программ, концентрации и распространения 
регионального и международного опыта и создания виртуального 
дискуссионного пространства.

7. Предложить Министерству культуры Российской Федерации, 
органам культуры субъектов Российской Федерации включать в программы 
развития культуры всех уровней:

создание современной инфраструктуры музейной деятельности, в том 
числе объектов для развития общероссийской и международной музейно-
выставочной деятельности;

модернизацию технологического оснащения учетно-хранительской, 
экспозиционной, просветительной и образовательной деятельности музеев;

формирование и поддержку деятельности музейных образовательных 
ресурсных центров.

Участники Форума также приняли решение направить доработанный с 
учетом высказанных в ходе обсуждения замечаний и предложений 
Национальный доклад «Музеи России на рубеже тысячелетий» в 
Администрацию Президента Российской Федерации, Правительство 
Российской Федерации, Государственную Думу Российской Федерации, 
Общественную Палату Российской Федерации с предложением принять 
решение о подготовке такого рода документа в качестве ежегодного 
государственного доклада. 

Принято на пленарном заседании 
Санкт-Петербургского 
международного музейного форума
2 ноября 2011 года
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Секции 

«Культурно-историческое наследие и музеи как важнейших фактор 
развития единого культурного пространства СНГ»

Участники Санкт-Петербургского международного музейного форума, 
обсудив на заседаниях секции «Культурно-историческое наследие и музеи 
как важнейших фактор развития единого культурного пространства СНГ»
современное состояние и перспективы развития межмузейного 
взаимодействия и интеграции в масштабах Евразийского региона выработали 
следующие рекомендации.

По использованию потенциала музеев в развитии единого культурного 
пространства России

1. Правительству Российской Федерации, органам власти субъектов 
Российской Федерации:

При разработке перспективных планов социально-экономического 
развития, в том числе и на период до 2020 года, предусматривать 
опережающие создание и развитие во всех субъектах Российской Федерации 
современной, соответствующей международным музейным требованиям 
инфраструктуры музейного выставочного обмена;

2. Правительству Российской Федерации, Министерству связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации:

Предусмотреть в плане мероприятий Государственной программы
«Информационное общество» (2011 - 2020 годы) реализацию проектов 
создания общероссийского информационного ресурса «Музейный фонд 
Российской Федерации», обеспечивающего доступ к визуальной и текстовой 
информации обо всех 80 миллионах предметов фонда и цифрового музейного 
гида
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По развитию единого культурного пространства в масштабах СНГ

1. Совету глав правительств СНГ

Включить в планы работы Совета разработку и подписание 
соглашений о гарантиях юридической неприкосновенности музейных 
предметов, направляемых странами на выставки, о создании в странах СНГ 
системы государственной финансовой ответственности по страховой защите 
экспонатов музейных выставок с резервированием согласованных объемов 
финансовых средств на эти цели; об унификации в рамках СНГ порядка 
формирования и использования средств музейных эндаумент-фондов.

2. Межпарламентской ассамблее СНГ

Предпринять шаги к законодательному закреплению странами СНГ 
«нулевого варианта» в вопросах музейной реституции.

3. Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества 
государств-участников СНГ

Предусмотреть возможность поддержки совместных научных 
программ музеев стран СНГ в области археологии, реставрации, экспертизы 
и атрибуции, изучения природного наследия.

4. Объединениям музеев в странах СНГ, музеям участникам форума

Активнее использовать возможности интеграции научной и творческой 
деятельности музеев Содружества, разработать согласованные предложения 
по кооперации в просветительских аспектах деятельности и унификации 
подходов к работе с посетителями из стран СНГ.

Принято на заседании Секции
2 ноября 2011 года
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Секции

«Музейная деятельность в контексте развития «информационной 
цивилизации»

Прогресс социума зависит от уровня интеллектуальной сферы – сферы 
создания, распространения, преобразования и использования информации на 
основе широкого внедрения новых технологий. Приоритет информации, 
информационных технологий и информационного ресурса создает 
глобальное информационное общество. Очевидно, что уровень 
информатизации является определяющей характеристикой информационного 
общества, той базой, на которой строится глобальная информационная 
цивилизация. Содействовать воспитанию молодого поколения 
информационной цивилизации в гармонии с окружающим миром призваны 
именно музеи.

Музей был, есть и впредь будет общественным институтом, 
призванным собирать, хранить, изучать и делать доступным для каждого 
человека материальные свидетельства истории природы, народов, 
государств, сообществ, созданные человеком произведения искусства, 
предметы быта, технические устройства, уникальные научные разработки и 
т.д.

Участники Санкт-Петербургского международного музейного форума, 
обсудив на заседаниях секции «Музейная деятельность в контексте развития 
“информационной цивилизации”» современное состояние и перспективы 
развития деятельности музеев в постиндустриальном обществе,  выработали 
следующие рекомендации:

1. Министерству культуры Российской Федерации, Министерству 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

- предусмотреть в федеральных и региональных программах развития 
культуры и информационного общества организационную и финансовую 
поддержку создания Национального центра по стандартизации, 
классификации и информационным технологиям в музейной сфере, 
нацеленного на анализ международного и российского опыта, выработку 
рекомендаций и обучение сотрудников музеев Российской Федерации, 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЕЙНЫЙ ФОРУМ
1-2 НОЯБРЯ 2011 ГОДА

ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

12

2. Министерству культуры Российской Федерации 

- оптимизировать нормативную базу Государственного каталога 
музейного фонда Российской Федерации для ускорения и упрощения 
процедуры регистрации музейных предметов и коллекций,

3. Министерству культуры Российской Федерации, Министерству 
регионального развития Российской Федерации, органам культуры субъектов 
Российской Федерации

- оказывать организационное и финансовое содействие музеям:

- по проведению исследований в сфере формирования музейных 
коллекций по истории, культуре, науке и технике XXI века, включая 
сохранение нематериального культурного наследия;

- в создании региональных центров «Электронное культурное 
наследие» и формирование на их базе электронных каталогов коллекций 
музеев (на примере Ханты-Мансийского автономного округа и 
Ленинградской области).

4. Союзу музеев России, участникам форума

- инициировать создание комплексных научных групп для проведения 
исследований и выработке предложений по актуализации форм и методов 
музейной коммуникации, адаптации музеев к работе в информационном 
обществе (совместно с университетскими научными центрами).

Принято на заседании Секции
2 ноября 2011 года
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Секции 
«Просвещение, воспитание, образование как одни из основных функций 

современного музея»

Участники секции  выразили понимание важности формирования
положительного образа  музея в современной  социальной среде и его 
значимости  в культурной и духовной жизни сообщества.

Подчеркивая значение просветительской, образовательной  и 
воспитательной деятельности музея, участники секции отметили 
необходимость системного подхода в музейном просвещении и образовании, 
а также важность разработки инновационных моделей воспитания  
подрастающего поколения на основе музейной среды и межкультурного 
диалога.

Рассмотрев проблемы взаимодействия музея с системой образования,  
участники сессии отметили необходимость ознакомления сотрудников 
просветительских и образовательных служб музеев с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в условиях реализации
которых, роль музеев определяется гуманитарными ценностями музейной 
среды, а также участием:

- в обогащении образовательного процесса музейно-педагогическими 
технологиями, ориентированными на формирование творческого 
ресурса личности, способной использовать его  в условиях  современной 
жизнедеятельности; 

- в обновлении форм досуговой деятельности школьников;

- в процессе исторического, эстетического, патриотического и 
экологического воспитания.

Обсудив насущные проблемы просветительской, образовательной и 
воспитательной  деятельности участники секции рекомендуют:

1. Институциализировать на уровне  министерств образования  и 
культуры и образовательную деятельность музея и музейную 
педагогику как технологию ее реализации, что придаст новый импульс 
взаимодействию музея с системой образования.
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2. Содействовать созданию  Виртуального методического кабинета по 
направлениям работы секции, в том числе и для музейных сотрудников 
стран СНГ с целью методического консультирования, а также 
разработки и реализации образовательных проектов и программ, 
концентрации и распространения регионального и международного 
опыта и создания виртуального дискуссионного пространства  при 
организационной и методической поддержке  Российского центра 
музейной педагогики и детского творчества Русского музея.

3. Поддержать идею проведения на базе крупных отраслевых музеев 
являющихся методическими центрами тренингов в области музейной 
просветительской, образовательной  и воспитательной деятельности.

4. Министерству культуры оказать финансовую поддержку в издании 
научно-методических материалов в области просвещения, образования 
и воспитания подрастающего поколения средствами музейной среды.

Принято на заседании Секции
2 ноября 2011 года


