
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Всероссийская  научная  конференция  «Музей  и  общество  на  пороге  ХХI  века»,

посвященная 120—летию Омского государственного историко—краеведческого музея. 

18—20 мая  1998  года  в  г.  Омске  проходила  Всероссийская  научная  конференция

«Музей  и  общество  на  пороге  ХХI  века»,  посвященная  120—летию  Омского

государственного историко—краеведческого музея. 

Организаторами конференции были:

 Комитет по культуре и искусству Администрации Омской области,

 Омский государственный историко-краеведческий музей,

 Сибирский филиал Российского института культурологии. 

Соорганизаторами:

 Омский областной музей изобразительных искусств им. Врубеля, 

 Департамент культуры г. Омска.

Финансовую поддержку конференции оказал Российский гуманитарный научный 

фонд.

В работе конференции участвовали сотрудники:

 Института истории СО РАН,

 Института археологии и этнографии СО РАН, 

 Российского института переподготовки работников искусства, культуры и туризма,

 Омского филиала объединенного института истории, философии и филологии СО 

РАН,

 Сибирского филиала Российского института культурологии. 

Сотрудники высших учебных заведений: 

 Омского государственного университета, 

 Омского государственного педагогического университета, 

 Омского государственного института сервиса,

 Омского юридического института, 

 Омского технического университета,

 Омской медицинской академии, 

 Омской академии транспорта,

 Ишимского педагогического института, 

 Шадринского педагогического института, 

 Омского филиала Алтайского института культуры,



 Омского филиала Новосибирской государственной академии водного транспорта. 

Сотрудники музеев и общественных организаций: 

 Государственного исторического музея, 

 Омского государственного историко-краеведческого музея,

 Омского областного музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля,

 Омского государственного литературного музея им. Ф.М. Достоевского, 

 Областного музейного комплекса воинской славы омичей,

 Художественного музея «Либеров—центр» (Омск),

 Музея К. Белова (Омск), 

 Алтайского государственного краеведческого музея,

 Курганского областного краеведческого музея,

 Музея СО РАН (Новосибирск),

 Тюменского областного краеведческого музея,

 Новосибирского областного краеведческого музея, 

 Пермского областного краеведческого музея,

 Самарского историко—краеведческого музея, 

 Тобольского государственного историко-архитектурного музея—заповедника,

 Государственного природно—исторического комплекса «Томская писаница»,

 Государственного объединенного музея республики Татарстан,

 Музея—заповедника «Аркаим» г. Челябинска,

 Ялуторовского музея декабристов, 

 Большереченского историко—краеведческого музея, 

 Большеуковского районного историко—краеведческого музея, 

 Горьковского районного краеведческого музея,

 Знаменского районного краеведческого музея,

 Исилькульского районного историко—краеведческого музея, 

 Калачинского районного историко—краеведческого музея,

 Крутинского историко—краеведческого музея, 

 Марьяновского историко—краеведческого музея,

 Муромцевского районного историко—краеведческого музея, 

 Называевского районного краеведческого музея,

 Нововаршавского историко—краеведческого музея,

 Полтавского районного историко—краеведческого музея,

 Русско-Полянского музея истории целины,



 Седельниковского историко—краеведческого музея,

 Тарского районного историко—краеведческого музея, 

 Тарской районной картинной галереи, 

 Таврического районного краеведческого музея,

 Таврической районной картинной галереи,

 Тюкалинского историко—краеведческого музея,

 Черлакского историко—краеведческого музея,

 Народного музея славы Омских речников,

 Музея археологии и этнографии ОмГУ,

 Музея истории и боевой славы омского высшего общевойскового командного училища

им. М.В. Фрунзе,

 Омского музея истории народного образования,

 Музея археологии и этнографии детско-юношеского объединения «Кловис» (г. Омск),

 Объединенного  совета  Всероссийского  общества  охраны  памятников  истории  и

культуры.

На  пленарном  заседании  с  приветственным  словом  выступили:  заместитель

главы  Администрации  (губернатора)  Омской  области  — В.А.  Третьяков,

председатель Комитета по культуре и искусству Администрации Омской области  —

Н.М. Генова. Затем были заслушаны и обсуждены следующие доклады:

 директора  Омского  государственного  историко—краеведческого  музея,  д.и.н,

профессора

П.П. Вибе «Основные этапы и перспективы развития Омского государственного

историко-краеведческого музея»;

 директора  Сибирского  филиала  Российского  института  культурологии,  д.и.н.,

профессора Н.А. Томилова «Этнография и этнографическое музееведение Сибири

во второй половине ХХ века»;

 заведующей научно—методическим отделом Государственного исторического музея,

ответственного секретаря научного совета музеев Министерства Культуры Российской

Федерации,  к.и.н.  Л.И.  Скрипкиной «Концептуальный подход к  проектированию

экспозиций в его взаимосвязи с новыми направлениями научных исследований»;

 заведующей  кафедрой  музейного  дела  Российского  института  переподготовки

работников  искусства,  культуры  и  туризма,  к.и.н.  И.М.  Коссовой «Культурно—

образовательная деятельность музеев: тенденции и перспективы»;

 заслуженного  работника  культуры  Р.Ф.,  главного  научного  сотрудника  Омского

государственного  историко-краеведческого  музея  Т.М.  Назарцевой



«Государственные музеи Омской области»; 

 д.и.н., профессора ОмГУ  В.Г. Рыженко, к.и.н., профессора ОмГУ  В.Ш. Назимовой

«Музеи в культурном пространстве сибирского города»;

 директора  Тюменского  областного  краеведческого  музея  Т.М.  Исламовой

«Деятельность Российского отделения ИКОМ».

Участники  конференции  выступили  с  докладами  на  следующих  секциях:

«Археология и этнография Сибири»,  «История Сибири»,  «Музей и общество»,

«Изучение  и  использование  музейных  и  архивных  коллекций»,

«Искусствоведение и реставрация». 

Всего в конференции приняли участие более 200 человек. Было заслушано 84 доклада.

Выпущен  сборник  материалов,  в  котором  помещено  133 доклада.  Участники

конференции  отметили,  что  Омский  государственный  историко—краеведческий

музей,  как  один  из  ведущих  Сибири,  способен  возглавить  работу  по  историко—

краеведческим исследованиям в Омской области. 

Участники конференции обозначили проблемы, имеющие большое научно—

практическое значение: 

 В  общероссийском  масштабе  отсутствует  концепция  музейного  дела,  что

отрицательно влияет на развитие музеев в регионах страны.

 На  региональном  уровне  не  разработаны  законодательные  акты  и  инструктивные

документы, регулирующие музейное строительство, в том числе отсутствует закон о

музеях Омской области.

 Не  упорядочен  статус  муниципальных  и  ведомственных  музеев,  их  коллекций  и

условий  передачи  этих  коллекций  в  государственный музейный фонд  в  случае  их

закрытия.

 Региональные музеи, обладая богатыми музейными коллекциями и большим научно—

творческим  потенциалом,  не  имеют  возможности  широко  экспонировать  свои

коллекции из-за недостатка экспозиционных площадей.

 Отсутствует единое информационное поле музеев России и координация их научной и

просветительной  деятельности.  Российские,  и  в  том  числе  сибирские  музеи  не

интегрированы в международное информационное пространство, так как не созданы

централизовано специальные музейные серверы.

 Коллекции сибирских музеев слабо изучены, в них отсутствуют генеральные каталоги.

 Расширилась  государственная  музейная  сеть,  поэтому  увеличилась  потребность  в

квалифицированных  кадрах.  Региональные  центры  переподготовки  творческих



работников  и  современная  система  высшей  школы  не  обеспечивают  необходимый

уровень квалификации музейных сотрудников.

 Академической  наукой  не  разработаны  такие  обобщающие  труды  по  Сибирскому

региону, как: Сибирская энциклопедия и история музейного дела в Западной Сибири.

Нет  исследований  по  отдельным  этническим  группам,  в  том  числе  восточным

славянам в Западной Сибири.

 Не  написан  пока  региональный  учебник  по  истории  края  для  средней  школы  и

среднего специального образования.

Конференция постановила:

 Обратиться  в  Министерство культуры Российской Федерации с  просьбой ускорить

разработку концепции развития музейного дела в России.

 Просить Комитет по культуре и искусству Администрации Омской области выступить

с предложением ускорить разработку и принятие в Законодательном собрании Омской

области закона о музеях, а также инструктивных документов об упорядочении статуса

муниципальных  и  ведомственных  музеев,  и  условий  передачи  коллекций  в

государственный музейный фонд в случае их закрытия.

 Для реализации научного и творческого потенциала ОГИК музея и использования его

богатых коллекций, просить Комитет по культуре и искусству Администрации Омской

области рассмотреть вопрос о предоставлении зданий для размещения тематических

экспозиций.

 Просить Комитет по культуре и искусству Администрации Омской области оказать

содействие в создании на базе ОГИК музея интернет-сервера "Музеи Омской области"

с целью привлечения к сотрудничеству других музеев Западной Сибири.

 Просить  региональные  Комитеты  по  культуре  и  искусству  оказать  финансовую

поддержку музеям при подготовке к изданию серии книг "Музейные подвижники".

 Предложить  Омскому  государственному  университету  рассмотреть  вопрос  об

организации факультатива по специальности «музееведение».

 Просить  региональный  инновационный  центр  по  переподготовке  работников

искусства  и  культуры  проводить  курсы  повышения  квалификации  музейных

работников  для  районных  и  сельских  музеев  Омской  области  с  привлечением

специалистов из ОГИК музея, ОмГУ, музея изобразительных искусств им. Врубеля и

специалистов ведущих музеев России.

 Просить Комитет по образованию Администрации Омской области изыскать средства

на создание регионального учебника по истории края для системы средней школы и



среднего специального образования.

Рекомендовать: 

 Региональным музеям и музеям, участвовавшим в конференции «Музей и общество на

пороге ХХI века»,  считать одним из приоритетных направлений исследовательской

работы создание каталогов своих коллекций.

 Обратиться  к  ОГИК  музею,  Новосибирскому  и  Тюменскому  областным

краеведческим музеям с предложением найти возможности для продолжения работ по

научной каталогизации музейных предметов этнографических фондов, подготовке и

изданию материалов по коллекциям этих музеев в научной серии "Культура народов

мира  в  этнографическом  собрании  Российских  музеев".  Обратить  внимание

Администраций  Новосибирской,  Омской  и  Тюменской  областей  на  необходимость

финансовой поддержки данного издания.

 Омскому  государственному  университету  включить  в  научные  планы  работу  по

подготовке и изданию Сибирской энциклопедии.

 Сибирскому филиалу Российского института культурологии начать разработку серии

публикаций по истории музеев Западной Сибири.

 Кафедре  этнографии  и  источниковедения  Омского  государственного  университета

стимулировать  работу  по  исследованию отдельных этнических  групп,  в  том числе

восточных славян в Западной Сибири.


