Всемирное наследие:
международные документы
Продвижение идей, которые формируют мир

После двух мировых войн менее чем за тридцать лет ЮНЕСКО
родилась с четким видением: для достижения прочного мира недостаточно
экономических и политических соглашений между государствами.
Мы должны объединять людей через взаимопонимание и диалог
между культурами.
На протяжении многих лет ЮНЕСКО осуществляла новаторские
программы для достижения этой цели. С самого начала ЮНЕСКО осудила
расизм и мобилизовала философов, художников, самые яркие умы всех
стран для разработки инновационных проектов, которые изменили то, как
мы видим мир: Универсальная конвенция об авторском праве
... Биосферные заповедники.... Всемирное наследие.... Нематериальное
наследие…
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил
генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле с 75-летием основания
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) и заверил, что Российская Федерация намерена и
далее принимать активное участие в работе организации. Послание
российского лидера было опубликовано на официальном сайте
Кремля.

Постоянное представительство Российской Федерации
ЮНЕСКО в Париже возглавляет Элеонора Митрофанова.

при

Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Москве закрыто 24 сентября 2015
года.
"Бюро ЮНЕСКО в Москве было создано в 1989 году в целях
привлечения республик СССР к деятельности организации, - напомнил
дипломат. - После распада Союза бюро было реорганизовано в так
называемое кластерное бюро, в которое вошли некоторые страны СНГ.
Впоследствии из него в силу известных обстоятельств вышли Украина и
Грузия" (ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО
Григорий Орджоникидзе).

Неистовые краски Маке. Чем поразила
ЮНЕСКО картина российской художницы?
29.12.2021

Персоны События Культура

Фото предоставлены организаторами выставки.

В начале сентября 2021 г. в Москву из Парижа поступило
официальное письмо Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле о
том, что в Галерею искусств этой организации включена картина
российской художницы Маке «Материнство».

Галерею искусств ЮНЕСКО считают золотым фондом мировой
культуры:
там
собраны
творения
выдающихся
мастеров,
например, Пикассо.
В документах, сопровождающих решение Специальной комиссии
ЮНЕСКО, сказано, что «Материнство» олицетворяет русское наследие
авангардного
искусства,
представленное
в галерее
полотнами Кандинского, Шагала, Малевича. В коллекции есть только две
работы современных российских мастеров – «Мистерия ХХ века» Ильи
Глазунова и скульптура Зураба Церетели. Теперь впервые в истории
ЮНЕСКО в коллекцию войдёт полотно художника нового авангардного
направления – неоэкспрессионизма.
Как рассказала «АиФ» первый зам председателя РФМ Елена
Сутормина, Маке
(ударение
на последнем
слоге) –
творческий
псевдоним художницы Марины Шариповой, чьи работы неоднократно
выставлялись на известных площадках. В частности, в московском музее
Востока, в Государственном музее в Алматы, в Национальном Арт-клубе
Нью-Йорка. Помощь в их организации оказывал Российский Фонд мира,
который взял картины Маке под свою опеку. В 2018 г., через 25 лет после
трагической гибели Маке прошла большая выставка «От смерти к жизни» в
выставочном зале «Красный Октябрь». Уже к тому времени оценочная
стоимость каждой из картин Марины Шариповой исчислялась многими
десятками тысяч долларов. На московском международном фестивале
искусств «Традиции и современность» в Манеже её картины оценил
академик Российской академии художеств Таир Салахов, после чего их
наградили премией «Вера» в номинации «За многомерность образа и
смысла».

«Материнство» – наследие русского авангарда. Фото: © make-sharipova.ru

Сейчас «Материнство» находится в Париже, но из-за пандемии дата
торжественной передачи картины в Галерею искусств пока не определена.
Кроме того, существует ещё одно препятствие: передавать картину
должен Председатель правления Российского Фонда мира Леонид
Слуцкий, но он находится под санкциями. Не исключено, однако, что ему
будет разрешён въезд во Францию в качестве руководителя общественной
организации. Тем временем идут переговоры о выставке Маке в парижском
Центре Помпиду и о передаче нескольких её полотен в постоянную
экспозицию центра. На весну намечена выставка в Национальном музее
Княжества Лихтенштейн: в первой декаде января в его постоянную
экспозицию будут переданы две картины. После решения ЮНЕСКО
просьбы о проведении вернисажа поступают от Центра Пауля Клее (Берн),
Фонда Бейелера (Базель). Недавно 25 картин Маке были перевезены из
Москвы в Женеву.

17 ноября 2021

Выступление главы Российской делегации В.Н. Фалькова
в ходе общеполитической дискуссии на 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

Одна из визитных карточек ЮНЕСКО – это работа по сбережению
богатого культурного наследия человечества. В контексте проведения
Международного десятилетия языков коренных народов (2022-2032 гг.)
будем рады поделиться наработками России в области сохранения и
развития национальных языков. Приглашаем государства-члены посетить
один из красивейших многоязычных городов нашей страны – Казань, где в
июне 2022 г. пройдет юбилейная 45-я сессия Комитета всемирного
наследия.

ЮНЕСКО и ее консультативные органы (в частности, ИКОМОС)
наделены
полномочиями
разрабатывать
и
принимать
международные нормативные акты универсального характера в
области культуры. Этими организациями издаются четыре типа
документов:
•

декларации – торжественные акты, формулирующие согласованные
сторонами общие принципы и цели
− Декларация
принципов
международного
культурного
сотрудничества (провозглашена 04 ноября 1966 года на 14-й сессии
Генеральной конференцией ЮНЕСКО)
− Всеобщая декларация о культурном разнообразии (провозглашена 2
ноября 2001 года на 31-й сессии Генеральной конференции
ЮНЕСКО)
− Будапештская декларация о всемирном наследии (принята на 26-й
сессии Комитета всемирного наследия; Будапешт, 2002)
− Декларация ЮНЕСКО, касающаяся преднамеренного разрушения
культурного наследия (провозглашена 17 октября 2003 года на 32-й
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО)
− Декларация о сохранении исторических городских ландшафтов
(Венская декларация) (принята на 15-й сессии Генеральной
ассамблей государств-сторон Конвенции об охране всемирного
культурного и природного наследия; Вена, 2005)

•

конвенции – многосторонние международные договоры, заключающиеся по
специальным вопросам (имеют обязательную силу для ратифицировавших
их или присоединившихся к ним государств)
− Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного
конфликта (принята 14 мая 1954 года на Межправительственной
конференции о защите культурных ценностей в случае вооруженного
конфликта в Гааге)
− Исполнительный регламент Конвенции о защите культурных
ценностей в случае вооруженного конфликта
− Протокол к Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в
случае вооруженного конфликта (принят 14 мая 1954 года в Гааге)
− Второй протокол к Гаагской Конвенции о защите культурных
ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года (принят 26
марта 1999 года в Гааге)
− Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение
незаконного ввоза, вывоза и передачи собственности на культурные
ценности (принята 14 ноября 1970 года на 16-й сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО)
− Конвенция об охране всемирного культурного и природного
наследия (принята 16 ноября 1972 года на 17-й сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО)
− Международная конвенция об охране нематериального культурного
наследия (принята 17 октября 2003 на 32-й сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО)
− Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного
самовыражения (принята 20 октября 2005 года на 33-й сессии
Генеральной конференции ЮНЕСКО)

•

рекомендации, формулирующие директивные принципы и нормы
урегулирования на международном уровне каких-либо вопросов (не
подлежат ратификации и не имеют обязательной силы, но государства
призываются к их применению)
− Рекомендация,
определяющая
принципы
международной
регламентации археологических раскопок (принята 5 декабря 1956
года на 9-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО)
− Рекомендация о сохранении красоты и характера пейзажей и
местностей (принята 11 декабря 1962 года на 12-й сессии
Генеральной конференции ЮНЕСКО)
− Рекомендация о защите культурных ценностей, подвергающихся
опасности в результате проведения общественных или частных
работ (принята 19 ноября 1968 года на 15-й сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО)

− Рекомендация об охране культурного и природного наследия в
национальном плане (принята 16 ноября 1972 года на 17-й сессии
Генеральной конференции ЮНЕСКО)
− Рекомендация о сохранении и современной роли исторический
ансамблей (принята 26 ноября 1976 года)
− Рекомендация об исторических городских ландшафтах (принята 10
ноября 2011 года на 36-й сессии Генеральной конференции
ЮНЕСКО)
•

хартии, формулирующие общие принципы и цели каких-либо
международных договоренностей, имеют значительное общественнополитическое содержание, носят декларативный и этический характер.
− хартия по Международная консервации и реставрации памятников и
достопримечательных мест (Венецианская хартия) (Венеция, 1964)
− Хартия по культурному туризму (Брюссель, 1974)
− Хартия
по
охране
исторических
садов
(Флорентийская
хартия) (Флоренция, 1981)
− Международная хартия по охране исторических городов
(Вашингтонская хартия) (Вашингтон, 1987)
− Хартия по охране археологического наследия и управлению
им (Лозанна, 1990)
− Нарский документ о подлинности (Нара, 1994)
− Принципы
регистрации
памятников,
групп
зданий
и
достопримечательных мест (София, 1996)
− Принципы Валлетты по сохранению и управлению историческими
городами и урбанизированными территориями (Ла Валлетта, 2011)
Различные документы в области культуры, касающиеся сохранения
европейского наследия, разрабатываются и принимаются Советом
Европы.
Конвенции:
• Европейская конвенция по культурному наследию (принята 19
декабря 1954 в Париже)
• Конвенция об охране архитектурного наследия Европы (принята 3
октября 1985 года в Гранаде)
• Европейская конвенция об охране археологического наследия
(пересмотренный вариант) (принята 16 января 1992 года в Ла
Валетте)
• Европейская конвенция о ландшафтах (принята 20 октября 2000 года
во Флоренции)

• Рамочная Конвенция Совета Европы о значении культурного
наследия для общества (Конвенция Фаро) (принята 27 октября 2005
года в Фаро)
Хартии:
• Европейская хартия по охране архитектурного наследия (принята 26
сентября 1975 года в Страсбурге)
Под эгидой ЮНЕСКО и при участии ее консультативных органов и
организаций-партнеров ежегодно проводятся международные или
региональные конференции и семинары по различным вопросам,
связанным с сохранением наследия:
▪ Подлинность и всемирное наследие (Бернд фон Дрост,
УльфБертильсон,
доклад
Международной
конференции,
посвященной проблеме подлинности применительно к Конвенции
об охране всемирного наследия; Нара, 1994)
▪ Общие рамки концепции подлинности (Юкка Йокилето доклад
Международной
конференции,
посвященной
проблеме
подлинности применительно к Конвенции об охране всемирного
наследия; Нара, 1994)
▪ Оценка подлинности в контексте Конвенции по всемирному
наследию (Генри Клиэ, доклад Международной конференции,
посвященной проблеме подлинности применительно к Конвенции
об охране всемирного наследия; Нара, 1994)
▪ Венский меморандум (международная конференция «Всемирное
наследия и современная архитектура», Вена, 2005)
▪ Иерусалимская декларация (Итоговый документ семинара по
новым подходам к городской консервации, Иерусалим, 2006)
▪ Усилия ЮНЕСКО по сохранению исторического городского
ландшафта (РонванЭрс, основной доклад 42 Конгресса
Международного
общества
городских
и
региональных
планировщиков «Города между интеграцией и дезинтеграцией»,
Стамбул, 2006)
▪ Итоговый доклад региональной конференции стран Восточной и
Центральной Европы «Управление и сохранение исторических
центров городов, внесенных в Список всемирного наследия»
(Санкт-Петербург, 2007).

Национальный
комитет
Международного
совета по охране памятников и достопримечательных
мест (ИКОМОС) – российское подразделение ИКОМОС,
официальной
экспертно-консультативной
организации
ЮНЕСКО по вопросам реализации Конвенции об охране
всемирного культурного и природного наследия 1972 г.

Кондрашев Леонид Викторович

Президент Национального комитета Международного совета по охране
памятников и достопримечательных мест. Заместитель Руководителя
Департамента культурного наследия города Москвы. Главный археолог
города Москвы
Член Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
Являясь независимой научной экспертной организацией высшей
категории, Национальный комитет ИКОМОС регулярно проводит научные
симпозиумы и конференции, посвященные вопросам методологии и
нормативных требований, предъявляемые к объектам всемирного
наследия.

ПАКТ РЕРИХА

В 2014 г. вышла книга А. Капустина, П. Баренбойма, А. Захарова и Д.
Кравченко «Пакт Рериха как основа новой Конвенции ООН о защите
культурных ценностей». В ней поставлен вопрос о том, что дальнейшее
«латание» Конвенции ООН 1954 г. и попытки устранения ее неустранимых
противоречий с другими международными договорами должны уступить
место движению за принятие новой Конвенции ООН, соответствующей
требованиям третьего тысячелетия и XXI в. Новый текст Конвенции должен
базироваться на не осуществленных до настоящего времени положениях,
принципах и идеях Пакта Рериха, который является не просто
международным договором первой половины XX в., а программой
действий, направленной на достижение действительно мирного
сосуществования стран, народов, религий и цивилизаций.

Попытки налаживания синергии между действующими конвенциями
Организации Объединенных Наций о защите культуры продвигаются
крайне медленно, без особых надежд на успех. Сейчас необходимо
концептуальное решение о подготовке новой конвенции ООН на основе
Пакта Рериха. Приближающееся 85-летие Пакта Рериха дает возможность
для вдумчивого подхода сразу к нескольким серьезным и актуальным для
нашего времени темам.

Важнейшие идеи Пакта Рериха оказались за пределами Конвенции
ООН 1954 г. Это признается в тексте самой Конвенции, где сказано: «В
отношениях между Державами, которые связаны Вашингтонским Пактом от
15 апреля 1935 года о защите учреждений, служащих целям науки и
искусства, а также исторических памятников (Пакт Рериха) и которые
являются Сторонами в настоящей Конвенции, эта последняя дополнит Пакт
Рериха». С точки зрения содержания в Конвенции говорится о дополнении,
что подтверждает более широкое применение Пакта Рериха.
Гаагская конвенция ООН 1954 г. о защите культурных ценностей в
случае военного конфликта и конвенции ООН, регулирующие деятельность
ЮНЕСКО, принимались с разрывом почти в два десятилетия, и поэтому в
них существуют заметные пробелы в вопросах правоприменения. Но
защита культуры от разрушения в результате вооруженных конфликтов
слишком важна, чтобы не предпринять серьезные усилия по приданию
документам ООН необходимой эффективности. На наш взгляд, пришло
время устранения концептуальной неточности, допущенной при создании
текста Гаагской конвенции 1954 г., когда международное сообщество
сделало шаг назад по сравнению с идеями Пакта Рериха 1935 г. и
отказалось от принципа подчиненности военной необходимости интересам
защиты культуры. Без восстановления в международных правах этой
великой идеи процесс формирования механизма защиты культуры в ООН
не сможет соответствовать уровню задач, стоящих перед ООН в XXI
столетии.
Пришло время устранения концептуальной неточности, допущенной
при создании текста Гаагской конвенции 1954 г., когда международное
сообщество сделало шаг назад по сравнению с идеями Пакта Рериха 1935
г. и отказалось от принципа подчиненности военной необходимости
интересам защиты культуры. Без восстановления в международных правах
этой великой идеи процесс формирования механизма защиты культуры в
ООН не сможет соответствовать уровню задач, стоящих перед этой
организацией в XXI столетии.
Целью нового движения за внедрение идей Пакта Рериха является
постановка вопроса о необходимости возврата к принципам этого
документа и стимулирование мировой общественности к принятию
активного участия в составлении проекта новой конвенции.
«В строгом соблюдении народами мира этого Пакта мы видим
возможность широкого осуществления одного из жизненных принципов –
сохранение современной цивилизации. Этот договор заключает в себе
духовное значение гораздо более глубокое, нежели выражено в самом
тексте», – сказал Президент США Франклин Рузвельт при подписании Пакта
Рериха 15 апреля 1935 г.

Именно во Флоренции и Тоскане лучше всего провозгласить
начало движения за возвращение к идеям Пакта Рериха и
воплощения их в жизнь в качестве новой конвенции ООН.

О музее

Международная общественная организация
Международный Центр Рерихов
Общественный Музей имени Н.К.Рериха был создан по инициативе
Святослава Николаевича, младшего сына Елены Ивановны и Николая
Константиновича Рерихов. В 1990 году Святослав Николаевич передал из
Индии в дар России бесценное наследие своих родителей с условием
создания в Москве общественного музея имени Н.К.Рериха. Руководство
будущим музеем он поручил Л.В.Шапошниковой – индологу, писателю,
своему большому другу, сделав ее своим доверенным лицом. Благодаря
стараниям Людмилы Васильевны, помощи известного дипломата
Ю.М.Воронцова и мецената Б.И.Булочника воля Святослава Николаевича
была выполнена. Созданный в Москве общественный Музей стал вторым в
мире музеем, основанным членом великой семьи (первый музей был создан
Н.К. и Е.И. Рерихами в Нью-Йорке).

Располагался Музей в центре Москвы, в старинной усадьбе Лопухиных.
Этот уникальный памятник истории и культуры XVII – XIX веков был
возрожден к жизни благодаря помощи общественности и меценатов.
Представленное в Музее собрание картин Н.К.Рериха ежегодно
пополнялось и являлось крупнейшим в мире. В залах Музея можно было
увидеть картины, посвященные различной тематике и созданные
художником в разные годы жизни, в том числе картины из серий «Санкта»,
«Знамена Востока», «Его Страна», «Гималаи». Собрание Музея включало
также живописные полотна С.Н.Рериха, рисунки Е.И. и Ю.Н. Рерихов,
коллекции индийской бронзы, старинных тханок, реликвии, личные вещи,
книги, фотографии, архивные документы.
Музейная экспозиция, разработанная Генеральным директором Музея
имени Н.К.Рериха Л.В.Шапошниковой, отражала ключевые этапы
жизненного и творческого пути семьи Рерихов, в основе жизни и творчества
которых лежали идеи Живой Этики – философии космической реальности,
созданной Е.И.Рерих в сотрудничестве с Великими Учителями, Мудрецами
Востока.
В уникальном наследии, которое С.Н.Рерих передал на Родину,
заключено исключительное богатство мысли, и художественной, и
философской. Созданный в соответствии с его концепцией Музей за
короткое время превратился в подлинную культурную жемчужину России.
Разрушение общественного Музея, ставшее трагедией для всех
почитателей творчества семьи Рерихов, поистине можно назвать
крупнейшим преступлением нашего века против Культуры.
Параллельно с захватом и разрушением Общественного Музея имени
Н.К.Рериха Министерство культуры и Государственный музей Востока
проводили и проводят активную кампанию в СМИ по дискредитации
Международного Центра Рерихов, обещая создать в усадьбе Лопухиных
новый, «прекрасный» государственный музей Рериха.
Музей и по сей день не создан. Судя по всему, его создание не входит
в планы чиновников. Под предлогом необходимости капитального ремонта,
они намереваются закрыть Усадьбу Лопухиных и затем передать ее
сторонней организации. Ими начаты действия по удалению с территории
Усадьбы Мемориала Н.К. и Е.И. Рерихов, бюстов Ю.Н. и С.Н. Рерихов, а
также буддийской ступы, переданной в дар МЦР в память о ЦентральноАзиатской экспедиции Рерихов.
С болью и горечью приходится отметить, что чиновниками взят курс на
умаление жизни и деятельности выдающейся русской семьи. Многократно
усилился изливаемый на Рерихов поток лжи и клеветы. Этот процесс
происходит при полном молчании и попустительстве культурной и музейной
общественности.

«Разрушение Музея означает разрушение страны», - Н.К.Рерих писал
эти слова, глубоко веря в высокое предназначение музеев и их ведущую
роль в сохранении культуры. Происходящее на наших глазах противоречит
национальным интересам России и подрывает ее престиж на
международной арене.
Цель создания виртуального Музея – сохранить в памяти
общественный Музей имени Н.К.Рериха с его прекрасной экспозицией, а
также дать людям возможность глубже знакомиться с жизнью и творчеством
великой семьи Рерихов, с их философскими идеями и деятельностью во
благо России и всего человечества.
С 28 апреля 2017 года работа
общественного Музея имени Н.К. Рериха
остановлена в связи с незаконным захватом наследия Рерихов,
усадьбы Лопухиных, в которой был размещен общественный Музей,
и другого культуры РФ имущества, принадлежащего МЦР,
Государственным
Музеем Востока при участии Министерства.

Международный совет музеев
Неправительственная
профессиональная
международная
организация, созданная в 1946 году в Париже. ИКОМ имеет в ЮНЕСКО и
при Экономическом и социальном совете ООН высший консультативный
статус категории «А». ИКОМ - это международная организация музеев и
музейных специалистов, которые занимаются хранением, развитием и
взаимодействием общества и мирового природного и культурного
наследия.
•

Дата основания: 1946 г.

•

Сайт: icom.museum

ICOM – международная организация, представляющая интересы
мирового музейного сообщества и обеспечивающая защиту, сохранение,
передачу культурных ценностей.

История создания ИКОМ
Сегодня музеи находятся в центре культурных, социальных и
экономических проблем современного общества. Музеи играют ключевую
роль в развитии общества через образование, демократизацию в плане
исторического осмысления прошлого, сохранения культурных сокровищ
человечества для будущих поколений.

1946г. – образован Международный совет музеев. В Париже
проходит первое совещание представителей мирового музейного
сообщества по случаю создания ИКОМ, инициированное американцем
Чонси Дж. Хэмлином – первым президентом Организации.

1947г. –
Ассамблеи.

Мексика

принимает

первое

заседание

Генеральной

В период с 1948г. по 1965г. было проведено семь Генеральных
конференции. За эти годы ИКОМ разработал свою структуру, увеличив
количество региональных представительств. Деятельность Организации
становится более профессиональной и последовательной. В этот период
рассматриваются основные проблемы: воспитательная роль музеев,
выставки, международный оборот культурных ценностей, сохранение,
восстановление культурных ценностей.

1968г. – финансовая задолженность ИКОМ увеличивается, расходы
продолжали расти, а членские взносы были неизменными в течение восьми
лет. В то же время, деятельность, проекты успешно реализовывалась,
развивался новый тип музея, соответствующий изменениям общественной
роли музеев.

Начало 1970-хгг.
–
существование ИКОМ поставлено под
угрозу. Единственным решением было увеличение собственных ресурсов
(расширение членского состава, увеличение размера взноса). До этого
момента количество
активных
участников
в
Национальном
комитете ограничивалось 15 членами.

1971г. – Гренобль принимает Генеральную конференцию, где
разработана идея предоставления равного статуса индивидуальным
членам ИКОМ.

1974г. – реформы, проведенные ИКОМ, завершились, в результате
чего, активные и ассоциированные члены образовали одну категорию. Все
члены музейных профессий имели право голосовать, отстаивая любые
функции ИКОМ.

1977г. – согласно итоговой резолюции после Генеральной
конференции,
ИКОМ
принимает
решение
оказать
поддержку
развивающимся странам Азии, Африки, Латинской Америки для подготовки
музейных работников и реставраторов, в связи с потребностью в
квалифицированной рабочей силе и экспертах.
18 мая ИКОМ устанавливает ежегодное проведение по всему
миру Международного дня музеев. Этот день призван повысить
осведомленность
о
важности
музеев
в
развитии
общества.
Консультативный комитет ИКОМ ежегодно определяет тему праздника.

1996г. – ИКОМ усиливает свою борьбу с незаконным оборотом
культурных ценностей путем разработки Красных списков и Серии 100
отсутствующих коллекционных объектов. Превентивные меры по
управлению рисками, связанные с природными или техногенными
катастрофами, были изложены в разработанной Чрезвычайной программе
для музеев (MEP), запущенной в 2002г.
ИКОМ участвует в Международном совете голубого щита (ICBS), что
способствует увеличению его присутствия
в
мировом
музейном
сообществе и современном обществе.

2004г. – ИКОМ проявляет интерес к азиатскому континенту привлекая
национальные музеи к участию в деятельности Организации.
Сеул
принимает
проводимую в Азии.

первую

Генеральную

конференцию ИКОМ,

Роль и функции ИКОМ
Роль Международного совета музеев – работать на благо общества,
его развития, стремясь сохранить и защитить культурные ценности.
Функции ИКОМ:
• устанавливает стандарты для музеев по их проектированию,
управлению, организации выставочных коллекций;
• выступает в качестве ведущего дипломатического форума для
представителей 136 стран, собирая международных специалистов,
внесших выдающийся вклад в культуру;
• разрабатывает
и
развивает
сеть
учреждений,
повышает
профессиональную компетентность музейных работников;
• проводит передовые исследования в соответствующих областях в
интересах музейного сообщества;
• способствует обмену знаниями, поддерживает самобытность и
культурное наследие, значимое и характерное для каждой культуры.
Миссия ИКОМ включает:
•
•
•
•

борьбу с незаконным оборотом культурных ценностей;
управление рисками;
развитие культуры, продвижение знаний;
защиту материального/нематериального наследия
Выполняя свою международную миссию ИКОМ, тесно сотрудничает с
региональными
агентствами,
межправительственными/неправительственными
организациями, международными организациями.

Деятельность ИКОМ
Профессиональные стандарты
Как международная организация, которая представляет интересы
музеев и музейных специалистов, ИКОМ определяет профессиональные
стандарты качества для мирового музейного сообщества.
Стандарты ИКОМ включают в себя управление музеем, организацию
своих коллекций, стандартизацию документации и профессиональной
системы отчетности, способствуя повышению качества обслуживания.
Стандарты доступны на нескольких языках и выполняют ключевую роль
в рамках международного музейного сообщества.

Кодекс музейной этики
Образцовые этические практики со стороны музейных работников
имеют важное значение для членов ИКОМ. Кодекс музейной этики
принятый в 1986г. и пересмотренный в 2004г., устанавливает ценности и
принципы, разделяемые
ИКОМ
и
международным
музейным
сообществом. Он включает минимальные стандарты профессиональной
практики, производительности для музеев и компетентности сотрудников.
Присоединившись к Международному совету музеев, каждый член
соглашается соблюдать этот кодекс.

Стандарты и руководства
ИКОМ способствует распространению передового опыта, поощряет
диалог и реализацию профессиональных стандартов в рамках глобального
музейного сообщества.
Стандарты ИКОМ и руководства помогают музейным специалистам
осуществлять надлежащую практику, облегчая приобретение объектов,
сохранение предметов искусства, определение специализации музея,
повышение квалификации персонала. Эти стандарты и рекомендации
разработаны экспертами Международного комитета ИКОМ и согласованы с
Исполнительным советом.
Профессии
В музеях работает широкий круг специалистов: от директора музея,
реставраторов, экскурсоводов до программистов и менеджеров по
безопасности. В связи с развитием новых направлений деятельности и
внедрением
научно-технических
инноваций, перечень
профессий
постоянно изменяется. При поддержке Национальных и Международных
комитетов,
ИКОМ
разрабатывает
руководства
и
музейные
профессиональные стандарты, которые способствуют национальному и
международному признанию музейных работников, поощряя их
мобильность.

Ключевые понятия музеологии
В каждом музеи работают специалисты, владеющие широким набором
навыков и специализаций. Взаимодействие музейных специалистов растет
во всем мире и в сети ИКОМ.

Общий язык, который передает сложную реальность текущих
социальных и культурных, этических, эстетических, научных и
технологических терминов остается постоянной заботой для тех, кто
отвечает за передачу информации обществу, в частности, в области
музеологии.
В этом контексте Международный комитет ИКОМ по музеологии
(ICOFOM) разработал брошюру «Ключевые понятия музеологии»,
представляющую собой полный словарь терминов. Это справочный
инструмент обеспечивает связь музейных специалистов по всему миру на
основе единой терминологии.

Программы
Международный совет музеев служит обществу и его развитию,
гарантирует защиту, сохранение, передачу культурных ценностей,
благодаря
реализации
международных
проектов
совместно
с
партнерами, такими как:
• Организация
Объединённых
Наций
по
вопросам
образования, науки и культуры (UNESCO)
• Международная
организация
криминальной
полиции
(INTERPOL)
• Всемирная таможенная организация (WCO)
• Всемирная организация интеллектуальной собственности
(WIPO)
ИКОМ выполняет несколько миссий: борьба с незаконным оборотом
культурных ценностей, управление рисками, развитие культуры и знаний,
охраны материального и нематериального наследия. ИКОМ опирается на
сеть экспертов и профессионалов, которые формируют Национальные и
Международные
комитеты
для
реализации
широкомасштабных
программ. ИКОМ
является
единственной
международной
организацией, способной быстро мобилизовать наиболее известных
музейных специалистов по всему миру.
ИКОМ имеет консультативный статус при Экономическом
Социальном Совете Организации Объединенных Наций (UN).

и

Борьба с незаконным оборотом
Незаконный оборот культурных ценностей является сложной,
обширной и многогранной проблемой, принимающей различные формы в
зависимости
от
географического,
социально-экономического
и
политического контекста. Нелегальная торговля в художественных или
археологических объектах противоречит национальным/международным
нормативно-правовым документам.
Термин «незаконный оборот культурных ценностей» может включать
обширный спектр методов, в зависимости от национального и
международного законодательства, а именно:
▪ кражи из музеев, памятников, религиозных объектов и других
государственных или частных мест сохранения;
▪ незаконные раскопки археологических объектов, в том числе
подводные раскопки;
▪ изъятие
культурных
ценностей
во
время вооруженных
конфликтов или военной оккупации;
▪ незаконный экспорт/импорт культурных ценностей;
▪ незаконная передача права собственности на культурные
ценности (продажа, покупка, обмен, дарение, наследство);
▪ производство,
продажа
и
использование поддельной
документации;
▪ распространение поддельных культурных ценностей.
Борьба с незаконным оборотом культурных ценностей – приоритетное
направление деятельности Международного совета музеев.
Музеи – активные участники в борьбе с незаконным оборотом, в своей
работе руководствуются Кодексом музейной этики. Международные
комитеты ИКОМ делают вклад в решение проблемы, направленный
защитить наследия путем обучения персонала, предлагая инструменты для
упрощения инвентаризации коллекций, публикации международных
руководств по безопасности.
Благодаря
международной
сети
профессионалов,
деятельность ИКОМ признается
многими
национальными
и
международными организациями, как главный участник, препятствующий
незаконному обороту культурных ценностей. Сотрудничество ИКОМ с
партнерами включает: обмен информацией и опытом в организации
информационно-просветительских
кампаний,
разработку
учебных
программ для сотрудников правоохранительных органов, распространение
публикаций о незаконном обороте культурных ценностей.

Нематериальное наследие
Культурное наследие охватывает не только материальные ценности,
как памятники и объекты, формировавшиеся на протяжении многих лет, но
включает и народные традиции, передаваемые многими группами и
сообществами по всему миру из поколения в поколение. Являясь
двигателем культурного разнообразия, культурное наследие достаточно
уязвимо к социально-политическим изменениям.
Международный совет музеев стремится гарантировать защиту,
сохранение и передачу культурных ценностей. Музеи могут внести
значительный вклад в охрану нематериального культурного наследия
посредством записей и транскрипций.
ИКОМ обязуется защищать нематериальное наследие, идентифицируя
и управляя ресурсами наряду с ЮНЕСКО, принявшим в 2003г. Конвенцию
об охране нематериального культурного наследия.
Чрезвычайная программа для музеев
Ураганы, наводнения, землетрясения, пожары, военные конфликты
угрожают
мировому
природному
и
культурному
наследию. Международный совет музеев в рамках своей миссии
разработал Чрезвычайную программу для музеев – перспективная
программа планирования и экстренного вмешательства, предназначенная
для музейных специалистов и экспертов по действиям во время
чрезвычайных ситуаций.
Изучение
Каждая часть мира имеет свои особенности, поэтому, Чрезвычайная
программа для музеев адаптируется к потребностям местного
населения. Речь идет об изучении окружающей среды и сотрудничестве с
музейными работниками по разработке наиболее эффективной стратегии
вмешательства для преодоления потенциального бедствия. Программа
охватывает весь процесс управления рисками с непрерывным обучением
для достижения своей цели.
Предотвращение
Благодаря
образовательному
подходу,
который
чередует
теоретические представления (сбор информации, публикации и
библиография) и практические занятия (моделирование ситуаций),
специалисты Секретариата ИКОМ могут координировать программу
действий с Национальными комитетами.

Действие
Одним из ключевых факторов Чрезвычайной программы для музеев
является расширение региональных сетей, которые в кризисных ситуациях
позволят реализовать стратегию управления общими рисками. Программа
направлена на предоставление участникам средств, для обеспечения
координации специализированных профессиональных организаций и
агентств по оказанию помощи на местах.
Чрезвычайная программа для музеев была
Восточной Азии (2005г.) и на Балканах (2006г.).

реализована

в

Юго-

Культурный туризм
Туризм вносит вклад в социально-экономическое развитие страны, в
продвижение ее культурного наследия, но в уязвимых регионах развитие
туристической деятельности может находиться под угрозой. Благодаря
ведущей роли ИКОМ в защите и сохранении наследия, популяризации
культурного разнообразия, музеи могут способствовать взаимодействию
стран в процессе защиты культурного наследия и культурного развития.
ИКОМ всегда уделял пристальное внимание культурным и природным
глобальным проблемам охраны и сохранения наследия, развитию
туристической
деятельности. Решения, принятые
на
Генассамблее
в Мельбурне (1998г.) являются шагом на пути развития глобального и
устойчивого культурного туризма, связанного с политикой сотрудничества
с ЮНЕСКО, Программой развития ООН, другими соответствующими
организациями.

Медиация в разрешении вопросов культурного наследия и
искусства
ИКОМ помогает музеям через альтернативное разрешение споров в
процессе сложных переговоров.
Увеличение спорных ситуаций о праве на собственность, таких, как
реституционные претензии на объекты искусства, разграбленные
нацистами, подталкивают к поиску иных решений, чем судебные
разбирательства.

ИКОМ активно участвует в продвижении реституции незаконно
приобретенных культурных ценностей, оценки подлинности. Медиация
способствует оказанию помощи в переговорах по возвращению или
реституции культурных ценностей для альтернативного разрешения
споров, отвечая более широким потребностям музеев, ориентируя их на
переговоры о возвращении.
Идея медиации в разрешении вопросов возвращения культурного
наследия и объектов искусства появилась у ИКОМ в 2006г. Посредничество
в состоянии преодолеть срок исковой давности, принимая во внимание
общепризнанные законы.
Посредничество не ограничивается членами ИКОМ. Страны, не
являющиеся членами Организации, могут запросить посредничество под
эгидой WIPO–ICOM. Установленные правила являются гарантией уважения
прав для медиатора, беспристрастности и независимости, высоких
этических норм, закрепленных в Кодексе музейной этики.

Структура ИКОМ
Президент
ИКОМ назначается
Генеральным
директором
и
возглавляет организацию, работая в тесном контакте со своими
институциональными органами.

Генеральная Ассамблея является органом принятия решений,
который
собирается
ежегодно. ГА
устанавливает
правила
функционирования, каждые три года на Генеральной конференции
принимает Стратегический план ИКОМ.
ГА избирает членов Исполнительного совета и обеспечивает круг его
обязанностей, посредством комплекса резолюций, принимаемых ежегодно.
Одновременно проводится ежегодные совещания членов Консультативного
комитета, Исполнительного совета.

В задачи Исполнительного совета входит выполнение решений и
рекомендаций Генеральной Ассамблеи, координация деятельности
национальных/международных
комитетов
ИКОМ,
региональных
альянсов. Исполнительный Совет работает как орган, гарантирующий
реализацию Стратегического плана ИКОМ. ИС собирается дважды в год,

состоит из 16 членов, избираемых на три года: председателя, двух
заместителей председателя, казначея, 11 рядовых членов и председателя
Консультативного комитета.

Консультативный
комитет является
органом ИКОМ,
предоставляющим консультации и рекомендации. Он взаимодействует с
Исполнительным советом. В состав Консультативного комитета входят
председатели Национальных и Международных комитетов ИКОМ,
аффилированных организаций, его председатель и заместители
председателя, избираемые среди своих членов на 3 года.
Консультативный
комитет
собирается
ежегодно,
обсуждает
рекомендации, помогающие определить стратегические направления
деятельности ИКОМ, обмениваясь своими замечаниями с Исполнительным
советом.
Национальные комитеты являются основными инструментами
коммуникации между Генеральным секретариатом и членами ИКОМ. 119
Национальных комитетов представляют интересы своих стран, способствуя
осуществлению программ, продвигая миссию Организации.

Международные
комитеты состоят
из
экспертов
музейных
специальностей. Председатели представляют каждый из Международных
комитетов на заседаниях Консультативного комитета.
Они
определяют
стандарты
профессиональной
музейной
деятельности, обмениваются научной информацией, устанавливают
партнерские отношений с другими организациями, разрабатывают
рекомендации для членов ИКОМ.
Насчитывается 30 Международных комитетов.
Постоянные
комитеты взаимодействуют
с
Исполнительным
советом, чтобы выполнять исследования, готовить доклады относительно
существующих актуальных вопросов. Они являются частью ИКОМ и
предлагают идеи по направлениям деятельности Организации. Рабочие
группы работают по конкретным темам, занимаясь вопросами, имеющими
важное значение для мирового музейного сообщества. Международные
эксперты ИКОМ оценивают реформы и правила, способствующие
эффективному управлению Организацией.

В состав ПК входят такие подразделения:
Целевая группа по ликвидации последствий стихийных бедствий
−
−
−
−

Комитет по этике
Комитет финансового и ресурсного обеспечения
Комитет по правовым вопросам
Комитет по мониторингу Стратегического плана и исполнения
решений
− Комитет по назначениям и выборам
− Комиссия обзорногостратегического распределения
− Рабочая группа по вопросам управления
Аффилированными организациями являются ассоциации или
международные советы со специалистами в данной области, деятельность
которых посвящена музеям. Эти организации участвуют в работе ИКОМ,
способствуют развитию Организации и ее сети, сохраняя при этом свою
автономию. В рамках Консультативного комитета представлена 21
организация, имеющая статус аффилированного члена.

Региональные альянсы представляют своего рода форумы,
призванные способствовать диалогу и обмену информацией между
Национальными комитетами, музеями и музейными специалистами
данного региона.
Членами 5 Региональных альянсов могут быть Национальные
комитеты, образованные в их географическом регионе. Президенты пяти
Региональных альянсов участвуют в заседаниях Консультативного
комитета.

Члены ИКОМ
Международный совет музеев объединяет более чем 35 000 членов
из 136 стран, представляющих глобальное музейное сообщество.

Издания ИКОМ:
− Ежегодный отчет о деятельности ICOM
− ICOM News
− Стратегический план 2011-2013
− Ключевые понятия музеологии
− Кодекс музейной этики
− Управление музеем: практическое руководство
− International Core Data Standards for Ethnology/Ethnography
− Этикетирование и маркировка объектов
− Рекомендации

по

обеспечению готовности

к стихийным

бедствиям в музеях
− Международный журнал нематериального наследия
− Культурное

наследие

-

готовность

к чрезвычайным

ситуациям

МУЗЕИ МИРА
http://www.museum.ru/wm/
Италия
ВатиканСикстинская капеллаГалерея Боргезе (Рим)Колизей (Рим)Галерея Уффици
(Флоренция)Национальная Пинакотека (Болонья)Вилла Боргезе

Франция
Лувр (Париж)Музей Орсе (Париж)Музей Мармоттан (Париж)Собор Парижской
Богоматери (Париж)Музей Родена (Париж)Версаль

Англия
Британский музей
(Лондон)Галерея Тейт
побережья

(Лондон)Лондонская Национальная галерея
(Лондон)Национальный музей Глазго
(Кельвингроув)Национальные музеи ШотландииМузей
СвонсиМузей железный мост Айронбридж

Германия
ДрезденСтарая Пинакотека (Мюнхен)Гамбургский музей (Кунстхалле)Галерея Штеделя во
Франкфурте-на-МайнеВальраф-Рихарц-музей в Кельне

Греция
Акрополь (Афины)

Испания
Прадо (Мадрид)Собор Святого семейства
Дали в Фигерасе (Фигерас)Музей Гуггенхайма в

(Мадрид)Театр-музей
Бильбао

Австрия
Австрийская галерея
собрание

(Вена)Музей современно искусства (Вена)Графическое
«Альбертина» (Вена)

Чехия
Музей Мухи (Прага)

Голландия
(Оттерло)Музей Ван

Рейксмузей (Амстердам)Музей Крёллер-Мюллер
Гога (Амстердам)Музей «Маурицхейс» (Гаага)

Хорватия
Арена

Соединенные Штаты
Америки
Музей современного искусства (Нью-Йорк)Национальная галерея искусств
(Вашингтон)Метрополитен-музей (Нью-Йорк)Музей изящных искусств в
БостонеЧикагский музей современного искусстваСобрание де МенилМузей
Гуггенхайма в Нью-Йорке

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Базель: Сутин и модернизм"Магия вещей" в Музее ШтеделяПрадо. ГойяИстория лошади в Нью-ЙоркеПарижские
удовольствия Тулуз-Лотрека в Третьяковской галерееНемецкое искусство XVI-XIX веков в Краснодарском
художественном музееА. Бенуа ди Стетто в Музее-заповеднике А.С. Пушкина "Михайловское"Шедевры живописи из
Москвы и Санкт-Петербурга в ЛондонеЕго величество этюд в Национальной галерее, ЛондонМузей Штеделя
представляет: Лукас Кранах Старший"Художники Серебряного века" из собрания Харьковского музея"Меховая узорная
живопись" выставка Ненецкого краеведческого в НорвегииФлоренция - мир искусства? Флоренция - мир науки! (Museo di
Storia della Scienza)Инженер из Винчи и другие (Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da
Vinci)Занимательно о механике (The Museum of Science and Industry)На острове науки (The Deutsches
Museum)Королевский музей вооруженияСтрасть к ЛондонуЙоркширский скульптурный парк и CawthorneМедийный музей
Брэдфорда и не толькоБританский музей - руками трогать!Российские музейщики в Англии - Музей детстваВторая
стажировка российских музейщиков в Англии - "Никаких музеев!"Берлин приглашает в гости к народам мира
(Ethnologisches Museum)В мир естественных наук, в Нью-Йорк! (American Museum of Natural History)В Брюссель, в логово
игуанодонов (Institut royal des Sciences naturelles de Belgique)Природа и человек - единство и борьба (Museum national
d'Histoire naturelle)Вечная память и вечная слава... Мемориал в Трептов паркеГлавная сокровищница страны фараонов
(The Museum of Egyptian Antiquities)Современный музей современного искусства (Solomon R. Guggenheim
Museum)Притяжение противоположностей (The National Museum of Western Art)Научный музей. Японская версия
(National Science Museum of Japan)

ИЗВЕСТНЫЕ МУЗЕИ:

ЛУЧШИЕ САЙТЫ:
ЭрмитажПушкинский музей изобр. искусствМузеи Московского
КремляПетергофРусский музейТретьяковская
галереяПавловскКунсткамераГосударственный исторический музейДарвиновский
музейКоломенскоеМузей-диорама "Курская битва. Белгородское
направление"Объединение "Историко-краеведческий и художественный
музей"Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник
имени Е.Д. ФелицынаЛенино-Снегиревский военно-исторический музейСвердловский
областной краеведческий музейБотанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова
"Аптекарский огород"Экспозиционно-выставочный комплекс «Вселенная Воды»Музей
автомотостарины в МосквеТульский государственный музей оружия

Национальные проекты России

Национальный туристский проект «Золотое кольцо России»
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ
ДОКУМЕНТОВ: 3

350-летие со дня рождения Петра I
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ: 49

800-летие князя Александра Невского
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ
ДОКУМЕНТОВ: 75

Авторское право и смежные права
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ДОКУМЕНТОВ: 19

АккредитацияНОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ДОКУМЕНТОВ: 3

Аренда федерального недвижимого имущества
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ И ИНВЕСТИЦИЙ
ДОКУМЕНТОВ: 2

Археология
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ДОКУМЕНТОВ: 8

Аттестация педагогических работников образовательных
организаций, подведомственных Минкультуры России
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ: 54

Аттестация специалистов в области сохранения объектов
культурного наследия
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ДОКУМЕНТОВ: 9

Аттестация экспертов по проведению государственной
историко-культурной экспертизы
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ КУЛЬТУРН ОГО НАСЛЕДИЯ
ДОКУМЕНТОВ: 108

Посетите концерты исполнителей, не выезжая из своего города.
▪ Достаточно найти ближайший виртуальный концертный зал. Ежегодно
их открывается не менее 80.
▪ Залы оборудованы высококачественной звуковой аппаратурой,
которая создает эффект присутствия на концерте.
▪ Современные экраны и проекторы позволяют смотреть выступления
как в прямой трансляции, так и в записи.
▪ Особенно актуально это для тех меломанов, у которых большая
разница во времени с регионом, где проходит концерт. Так, например,
жители Владивостока могут виртуально посетить выступление
в Москве, несмотря на разные часовые пояса.

Нацпроект «Культура» разработан в соответствии с указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» и скорректирован в соответствии с
указом от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года». Его реализация началась
1 января 2019 года.
В структуру нацпроекта входят три федеральных проекта:
«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».
Куратором является заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Татьяна Голикова, руководителем – Министр
культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

«Национальная программа в сфере культуры должна получить сильное
региональное измерение, стимулировать повышение качества и
разнообразие культурной жизни в малых городах и посёлках страны».
Владимир Путин,
Заседание Совета по культуре и искусству, 15 декабря 2018 года

Федеральный проект «Культурная
среда»

Задачи и результаты
1. Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные
комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные,
хореографические и другие творческие школы, а также выставочные
пространства
2. Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические
школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами,
оборудованием и материалами
3. Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа
на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных
библиотек
4. Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах,
расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс.
человек
5. Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и
кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта
6. Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе
духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации

Федеральный проект «Творческие
люди»

Федеральный проект «Цифровая культура»
Задачи и результаты
1. Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах
Российской
Федерации Созданы виртуальные концертные залы:
01.12.2024

На 15.12.2019 – 80 единиц;
На 15.12.2020 – 160 единиц;
На 15.12.2021 – 240 единиц;
На 15.12.2022 – 320 единиц;
На 15.12.2023 – 400 единиц;
На 01.12.2024 – 500 единиц.
01.12.2024
О.С.Ярилова – М.Ю.Ксензов

2. Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное
пространство страны
Проведены онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых
на портале "Культура.РФ" :
На 30.12.2019 – 100 единиц;
На 30.12.2020 – 200 единиц;
На 30.12.2021 – 300 единиц;
На 30.12.2022 – 400 единиц;
На 30.12.2023 – 500 единиц;
На 01.12.2024 – 600 единиц.
Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении
которых возможно получение информации о произведениях с использованием
технологии дополненной реальности:
На 01.12.2019 – 75 единиц;
На 01.12.2020 – 150 единиц;
На 01.12.2021 – 225 единиц;
На 01.12.2022 – 300 единиц;
На 01.12.2023 – 375 единиц;
На 01.12.2024 – 450 единиц.
Оцифрованы и включены в Национальную электронную библиотеку книжные
памятники:
На 01.12.2019 – 8 000 единиц;
На 01.12.2020 – 16 000 единиц;

На 01.12.2021 – 24 000 единиц;
На 01.12.2022 – 32 000 единиц;
На 01.12.2023 – 40 000 единиц;
На 01.12.2024 – 48 000 единиц.

Программа «Волонтеры культуры»
Информация о реализации программы «Волонтеры культуры»
федерального проекта «Создание условий для реализации
творческого потенциала нации» («Творческие люди») национального
проекта «Культура»
В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального
проекта «Культура» разработана программа «Волонтеры культуры»,
которая направлена на обеспечение поддержки добровольческих
движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов
Российской Федерации, включая деятельность по сохранению
исторического облика малых городов.
Основными задачами программы являются формирование общества
волонтеров, задействованных в добровольческой деятельности в сфере
культуры, обеспечение методологической, информационной, ресурсной
поддержки деятельности, в том числе в сфере сохранения культурного
наследия народов Российской Федерации, а также популяризация
добровольческого движения в сфере культуры путем организации форумов
и практических сессий.
На реализацию программы «Волонтеры культуры» до 2024 года
включительно предусмотрено финансирование в размере 100 млн. руб.
ежегодно.
Основные достижения программы:
– создана и регулярно обновляется база данных «Волонтеры
культуры» – информационного ресурса волонтеры-культуры.рф, благодаря
которой добровольцы и добровольческие движения участвуют в
деятельности по сохранению культурного наследия и проведению
культурно-просветительских и творческих мероприятий. Кроме того, база
аккумулирует информацию о количестве волонтеров и мероприятий, в
которых они приняли участие;
– 29 проектов получили ресурсную поддержку на организацию и
проведение мероприятий, направленных на сохранение и восстановление
объектов культурного наследия и деревянного зодчества с привлечением
добровольцев. Всего в проектах, поддержанных ведомством, приняли
участие более 3000 человек в возрасте от 14 лет;

– в рамках фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ» Проведен
первый Всероссийский форум волонтеров культуры «Первый.Культурный».
Для участия было подано 1 155 заявок, отобраны – 500 человек. В рамках
форума проведено 92 программных мероприятия, организована полезная
программа в 5 городах Республики Крым, организовано 6 специальных
проектов с партнерами программы;
– проведен Всероссийский конкурс лучших волонтерских проектов.
Конкурс проводился в целях выявления успешных и перспективных
волонтерских инициатив в сфере культуры, имеющих широкий социальный
эффект и возможность тиражирования в субъектах Российской Федерации;
– реализован пилотный проект «Практическая сессия «Волонтеры
наследия». За 8 смен продолжительностью от 7 до 14 дней 2 000
добровольцев из 38 регионов Российской Федерации своим трудом
сохраняли исторический облик одного из древнейших городов России –
Печоры Псковской области;
– в 35 субъектах Российской Федерации при активном участии
региональных органов исполнительной власти в сфере охраны памятников,
отделений ВООПИиК, добровольческих градозащитных объединений с
привлечением волонтеров проведено более 90 мероприятий по ремонту
объектов культурного наследия и благоустройству территорий.
Региональными органами власти в сфере культуры и охраны памятников
оказана необходимая организационная и экспертно-методическая помощь
волонтерам. Всего в 2019 году волонтеры провели работы по
благоустройству на 981 объекте культурного наследия;
– на тему добровольчества (волонтерства) и благотворительности в
2019 году завершено производство 7 неигровых фильмов, в 2020 году – 1
неигрового фильма, и еще 2 неигровых фильма находятся в производстве
в настоящее время;
– в пяти городах России: Печоры, Москва, Санкт-Петербург, Казань и
Симферополь реализован проект «Школа волонтеров наследия»,
направленный на знакомство граждан с темой сохранения объектов
культурного наследия;
– организована работа онлайн-курса «Волонтеры культуры» на базе
сервиса Добро.Университет (edu.dobro.ru). Цель онлайн-курса – повышение
уровня знаний в сфере культурного волонтерства среди волонтеров,
руководителей и представителей учреждений культуры и волонтерских
объединений с использованием образовательных технологий и

посредством внедрения лучших практик по ключевым направлениям
развития волонтерства в сфере культуры;
– сформирован «Сборник волонтерских практик в сфере культуры». В
сборнике представлен анализ сущностных характеристик волонтеров,
определены специфика и ключевые направления их деятельности.
Материалы сборника адресованы работникам учреждений культуры,
сотрудникам НКО в сфере культуры, организаторам волонтерской
деятельности, координаторам программ культурного волонтерства, а также
лидерам волонтерских групп.
В соответствии с Концепцией развития добровольчества в Российской
Федерации до 2025 года будет организовано проведение просветительских
мероприятий для работы на объектах культурного наследия или содействия
в организации и проведении культурно-массовых мероприятий.
В 2020 году:
– сформированы региональные сообщества,
региональных общественных координатора в регионах;

определены
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– Минкультуры России, проводит два конкурса, целью которых
является ресурсная поддержка волонтерских инициатив и популяризация
волонтерства в сфере культуры.
– На Всероссийский конкурс волонтерских центров в сфере культуры, в
рамках реализации программы «Волонтеры культуры» нацпроекта
«Культура» поступило 336 заявок из 70 регионов. К отбору допущено 180
заявок. Победителями конкурса станут 10 волонтерских центров. Каждый
получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей на целевое
использование по поддержке и развитию добровольчества.
– На конкурс грантов волонтерской деятельности в сфере культуры
среди некоммерческих организаций, работающих с добровольцами подано
более 250 заявок. Больше всего заявок поступило по направлению
«Добровольческие проекты содействия в организации и проведении
массовых мероприятий в сфере культуры» – 83. Размер грантового фонда
конкурса – 60 миллионов рублей.
– выпущен второй сборник волонтерских практик, отличительной
особенностью которого является перечисление конкретных реализованных
проектах и мероприятиях на территории 60 субъектов Российской
Федерации. Также в сборнике представлена информация о кураторах
управления деятельностью волонтеров культуры в субъектах Российской
Федерации.

Перечень мероприятий, реализуемых в рамках программы
«Волонтеры культуры», запланированных для проведения в 2020
году:
• Школа волонтеров наследия. Срок проведения: август – ноябрь
2020 года. Регионы проведения: г.Москва, г.Санкт-Петербург,
Республика Крым, Республика Татарстан, Псковская область,
Орловская область, Самарская область, Владимирская область,
Саратовская область, Ленинградская область;
• Международный волонтерский лагерь в онлайн-формате. Срок
проведения: октябрь 2020 года;
• Панельная
сессия
в
рамках
Санкт-Петербургского
Международного культурного форума. Срок проведения: ноябрь
2020 года.
• Панельная сессия и выставочная программа в рамках
Международного форума добровольцев. Срок проведения:
декабрь 2020 года. Место проведения: г. Москва.
Таким образом, за период с 2019 по 2024 годы в программе
«Волонтеры культуры» примут участие 100 000 добровольцев. Будет
сформирован социальный институт добровольчества в сфере
сохранения культурного наследия в масштабах страны, а также
отработаны альтернативные механизмы вовлечения в культурный
и хозяйственный обороты объектов культурного наследия.

Центр непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере
культуры ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт
культуры»
Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере культуры
Почтовый адрес: г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 3 (КазГИК),
каб.123, 129
Режим работы: пн-пт: 8:30 - 17:30 .
Электронный адрес: npkultura_kazgik@mail.ru
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СПЕЦПРОЕКТ

Главные художественные объединения
русского искусства
Как художники поддерживали друг друга, искали новые стили и бунтовали
против классических канонов

Аудиоверсия
Передвижники и мирискусники, «Голубая роза» и «Ослиный хвост»,
Уновис и АХР — во второй половине XIX и начале ХХ века в России возникали
самые разные творческие объединения. Одни искали финансовую поддержку
для молодых авторов, другие утверждали новые принципы в живописи,
а третьи соперничали друг с другом на художественном поле. Краткая,
но увлекательная история главных объединений русского искусства —
в спецпроекте портала «Культура.РФ».
Слушайте подкаст об истории художественных объединений эксклюзивно
на Яндекс.Музыке.
Московское общество любителей художеств (МОЛХ)
Артель художников
Товарищество передвижных художественных выставок
Абрамцевский (Мамонтовский) художественный кружок
«Мир искусства»
«Голубая роза»
«Бубновый валет» и «Ослиный хвост»
«Утвердители нового искусства» (Уновис)
Объединения 1920–30-х годов

Государственный каталог Музейного фонда
Российской Федерации
ПАСПОРТ
ТАБЛИЦА
Схема:
Данные:

3 от 06.02.2022
4 от 06.02.2022

Идентификационный номер:

7705851331-museum-exhibits

Название:

Государственный каталог Музейного фонда Российской
Федерации

Описание:

Сведения о предметах, включенных в Музейный фонд
Российской Федерации, с указанием его описания и
принадлежности конкретной коллекции музея. Открытыми
данными являются общие сведения о предмете.
В сооветсвтии с Федеральным законом от 26.05.1996 N 54-ФЗ
(ред. от 27.12.2018) "О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации" Изображения
публикуются в информационных целях и являются
собственностью музеев Российской Федерации.

Владелец набора данных:

Чечель Наталия Васильевна

Телефон ответственного
лица:

+7(495)629-10-10 доб.1498

Электронная почта
ответственного лица:

nataliya.chechel@mkrf.ru

Гиперсылка (URL) на набор:

ВЕРСИЯ 4

Формат данных:

JSON, XML

Описание структуры набора
данных:

ВЕРСИЯ 3

Дата первой публикации
данных:

05.10.2016

Дата последнего внесения
изменений:

06.02.2022

Содержание последнего
изменения:

Загрузка нового набора данных

Дата актуальности набора
данных:

17.02.2022

Гиперссылки (URL) на версии
данных:

ВЕРСИЯ 4

Гиперссылки (URL) на версии
структуры набора данных:

ВЕРСИЯ 3

от 06.02.2022

от 06.02.2022
ВЕРСИЯ 2
от 27.01.2021
ВЕРСИЯ 1
от 27.01.2021

Версия методических
рекомендаций:

3.0

Условия использования:

Типовые условия использования открытых данных Российской
Федерации

