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В современном обществе музей выступает как центр информации или 
место встречи различных возрастных, социальных, профессиональных или 
этнических групп, для каждой из которых посещение музея имеет 
специфический смысл. Музеи перестали замыкаться в своих стенах 
и распространяют влияние за пределы занимаемого помещения, доказывая 
свою значимость и актуальность.

Перспективные для развития возможны при соединении музея 
с такими направлениями, как туризм, деятельность образовательных 
учреждений, сфера досуга, информационные услуги, торговля.

Однако развитие музеев сдерживают:
недостаточная осведомленность населения о достопримечательностях 

и музеях города, района, области;
отсутствие системы обратной связи между музеями и его потенциальной 

аудиторией, а не только с музейным посетителем;
снижение числа музейных конференций, количества и тиражей музейных 

изданий;
дефицит ресурсного обеспечения, необходимого для развития музеев, 

отсутствие действенных механизмов привлечения недостающих ресурсов извне 
музейной системы (внебюджетные источники).

Проблемами музейной сферы Архангельской области традиционно 
остаются недостаточное финансирование деятельности муниципальных музеев, 
особенно в части оснащения компьютерным оборудованием и программным 
обеспечением для работы в Государственном каталоге, реставрации музейных 
предметов, проведения ремонтно-реставрационных работ на объектах 
культурного наследия, капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений 
музеев.

Эти вопросы решаются в рамках национального проекта «Культура».
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Так, музеи оснащаются мультимедиагидами, которые дают возможность 
посетителям музеев, используя мобильное приложение, получить полную 
информацию об экспонируемых произведениях с применением технологий 
дополненной реальности. В Архангельской области в 2019 году 
мультимедиагиды были созданы в трех государственных музеях Архангельской 
области: Архангельском краеведческом музее, государственном музейном 
объединении «Художественная культура Русского Севера» и Северном 
морском музее. В 2020 году мультимедийными пространствами становятся 
Северодвинский краеведческий музей и Музей художественного освоения 
Арктики им. А.А. Борисова Государственного музейного объединения 
«Художественная культура Русского Севера».

В настоящее время возрождаются школьные музеи и формирования 
музейного типа в образовательных организациях, которые являются ресурсом 
внеклассного образования и используются как дополнение при изучении 
учебных предметов, элективных курсов, уроков краеведения, являются 
возможностью организации социально-значимой деятельности, развития 
патриотизма и гражданской ответственности.

Заслушав и обсудив доклады и выступления на тему: «Развитие системы 
музеев на территории Архангельской области», с целью развития системы 
музеев, участники круглого стола рекомендуют:

1. Правительству Архангельской области:
1.1. В процессе исполнения областного закона «Об областном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотреть 
дополнительные бюджетные средства на оснащение государственных музеев 
Архангельской области, имеющих филиалы в муниципальных образованиях 
региона и проводящих выездные экскурсии, транспортом для предоставления 
населению музейно-просветительских услуг.

1.2. При предоставлении на конкурсной основе субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Архангельской области 
на софинансирование мероприятий по проведению ремонтов зданий 
муниципальных учреждений культуры муниципальных образований 
Архангельской области предусмотреть возможность использования средств 
субсидии на:

укрепление материально-технической базы (приобретение необходимой 
мебели и оборудования);

разработку проектно-сметной документации для проведения работ 
по восстановлению и сохранению зданий муниципальных музеев, которые 
располагаются в зданиях, являющихся объектами культурного наследия 
регионального значения, находящимися в муниципальной собственности;

2. Министерству культуры Архангельской области:
2.1. Рассмотреть возможность создания на базе одного 

из государственных музеев Архангельской области областного 
консультационно-методического центра для негосударственных музеев 
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(муниципальных, частных и ведомственных музеев, музеев общественных 
организаций) с целью координации деятельности музеев, оказания 
информационной, методической и экспертно-консультативной помощи 
по вопросам организации учётно-хранительской и экспозиционно-выставочной 
деятельности, повышения квалификации (переподготовки) музейных 
специалистов.

2.2. Предусмотреть меры, направленные на:
привлечение в музеи специалистов, в том числе молодых;
организацию и развитие системы повышения квалификации 

(переподготовки) музейных специалистов;
повышение общественного престижа музейных профессий.
2.3. Обеспечить оснащение реставрационных отделов государственных 

музеев Архангельской области необходимым оборудованием и материалами.
Рассмотреть возможность формирования на базе государственных музеев 

Архангельской области «опорных (кустовых)» реставрационных центров.
2.4. Продолжить поддержку реализации музейных проектов 

и гражданских инициатив, направленных на развитие музеев как основных 
институтов сохранения и популяризации историко-культурного наследия 
Архангельской области, вовлечение детей и молодежи в музейно
просветительскую деятельность.

2.5. Предусмотреть возможность участия музейного сообщества 
в принятии решений, связанных с деятельностью музеев в Архангельской 
области.

2.6. Разработать предложения по расширению проекта «Культурная 
среда» национального проекта «Культура» в части реновации музеев, 
выставочных пространств.

3. Министерству образования и науки Архангельской области:
3.1. Оказывать содействие образовательным организациям в создании 

и развитии школьных музеев и формирований музейного типа в соответствии 
с методическими рекомендациями о создании и функционировании 
структурных подразделений образовательных организаций, выполняющих 
учебно-воспитательные функции музейными средствами (письмо 
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 июля 2020 года 
№ 06-735).

3.2. Предусмотреть проведение мероприятий по популяризации 
деятельности школьных музеев, повышению информированности 
образовательных организаций по данному вопросу, проведению совместных 
мероприятий, обмену опытом, организации посещений.

3.3. Совместно с государственным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования Архангельской области «Дворец 
детского и юношеского творчества» (далее — Дворец детского и юношеского 
творчества) в первом полугодии 2021 года:
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организовать мониторинг музеев образовательных организаций всех 
типов и видов с целью составления единого реестра музеев образовательных 
организаций Архангельской области;

разработать нормативную правовую базу, регламентирующую 
деятельность музеев образовательных организаций в Архангельской области.

4. Органам местного самоуправления муниципальных районов 
муниципальных и городских округов Архангельской области:

4.1. Рассмотреть возможность выделения дополнительных средств 
местных бюджетов на:

комплексную реновацию муниципальных музеев, обновление 
постоянных музейных экспозиций, разработку и создание новых современных 
экспозиций, «цифровизацию» музейных коллекций и внедрение современных 
систем показа и доступа к историко-культурному наследию, хранящемуся 
в музеях;

участие муниципальных музеев в конкурсе на предоставление местным 
бюджетам средств областного бюджета на проведение ремонтов на условиях 
софинансирования;

финансовое обеспечение функционирования музеев для муниципальных 
образовательных организаций в рамках муниципального задания;

обеспечение в приоритетном порядке муниципальных музеев 
необходимым оборудованием (компьютерами, сканерами, фотоаппаратами, 
штативами, освещением, специальным программным обеспечением для 
автоматизированного учета музейных предметов) для ведения 
Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации.

4.2. Предусмотреть целевые средства на приобретение и реставрацию 
музейных предметов музейных фондов муниципальных музеев.

4.3. Активизировать деятельность муниципальных музеев по участию 
в конкурсах на получение грантовой поддержки.

4.4. Оказывать постоянное содействие деятельности муниципальных 
методических объединений руководителей музеев образовательных 
организаций Архангельской области.

5. Органам местного самоуправления муниципальных районов 
муниципальных и городских округов Архангельской области 

«Город Коряжма», «Город Новодвинск», «Мирный», «Лешуконский 
муниципальный район», «Няндомский муниципальный район», 

«Плесецкий муниципальный район», «Новая Земля»:
Проработать вопрос создания муниципальных музеев со статусом 

юридического лица в связи с отсутствием муниципальных музеев и филиалов 
государственных музеев на территории муниципального образования.

6. Региональным ресурсным центрам
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(Дворцу детского и юношеского творчества и муниципальному 
автономному образовательному учреадению дополнительного

образования «Детско-юношеский центр» г. Северодвинска):
6.1. Обеспечить методическое и консультационно-организационное 

сопровождение деятельности музеев образовательных организаций 
Архангельской области.

6.2. Продолжить работу по организации и проведению областных 
методических мероприятий для педагогов и массовых мероприятий для 
обучающихся музеев образовательных организаций Архангельской области.

6.3. Продолжить взаимодействие с федеральным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования «Федеральный 
центр детско-юношеского туризма и краеведения», являющимся федеральным 
координатором деятельности музеев образовательных организаций.

7. Дворцу детского и юношеского творчеств:
7.1. Разработать и наполнить необходимым содержанием на странице 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей 
Архангельской области раздел «Школьные музеи Архангельской области» 
до 31 сентября 2021 года.

7.2. Продолжить работу по паспортизации (перепаспортизации) 
школьных музеев в рамках работы областного совета по организации 
деятельности музеев образовательных организаций Архангельской области.

8. Руководителям образовательных организаций Архангельской области:
8.1. Активизировать участие педагогов и обучающихся образовательных 

организаций в мероприятиях различного уровня по данному направлению 
деятельности.

8.2. Завершить работу по созданию «страничек» музеев образовательных 
организаций на портале «Школьный музей» федеральной платформы 
«детскийотдых.рф» до 30 сентября 2021 года.

9. Руководителям муниципальных музеев Архангельской области:
9.1. Обратить внимание на необходимость обновления постоянных 

музейных экспозиций, разработку и создание новых современных экспозиций, 
«цифровизацию» музейных коллекций и внедрение современных систем показа 
и доступа к историко-культурному наследию, хранящемуся в музеях.

9.2. Продолжить работу по активному участию в конкурсе 
на предоставление местным бюджетам средств областного бюджета 
на проведение ремонтов на условиях софинансирования.

9.3. Обеспечить в приоритетном порядке внесение данных
в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации.

9.4. Активизировать участие в конкурсе на создание мультимедиа-гидов 
в рамках реализации национального проекта «Культура» на цифровой 
платформе «Артефакт».
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9.5. Продолжить проведение исследовательской и экспедиционной 
работы, в том числе посредством участия в конкурсах на получение грантов.

10. Архангельскому областному Собранию депутатов:
10.1. В процессе исполнения областного закона «Об областном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» поддержать выделение 
средств областного бюджета на финансирование мероприятий, указанных 
в пункте 1 рекомендаций;

10.2. Обеспечить контроль выполнения рекомендаций круглого стола 
на тему «Развитие музейного дела в Архангельской области».

Председатель комитета 
Архангельского областного 
Собрания депутатов по культурной 
политике, образованию и науке О.К. Виткова


