
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНЫХ СОВЕТОВ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОГО СОВЕТА СО РАН ПО МУЗЕЯМ 

 

В 2018 г. Научный совет по музеям СО РАН проводил на общественных 

началах планомерную целенаправленную работу по обобщению и 

актуализации музейными средствами научного и историко-культурного 

наследия Сибирского отделения РАН. Под эгидой Научного совета по музеям 

СО РАН в Институте истории СО РАН подготовлено и опубликовано научно-

популярное издание: «Новосибирский Академгородок»: научное и историко-

культурное наследие» (авторы Покровский Н.Н., Запорожченко Г.М., 

Шелегина О.Н.)1. 

В работе в популярной форме представлены результаты многолетних 

научных исследований авторов, в том числе по проекту Института истории СО 

РАН «Социокультурное наследие Сибири: традиции и новации (вторая 

половина XX–XXI вв.)».В издании нашел отражение круг вопросов, 

представляющий интерес для широкой общественности. Отражены процессы 

формирования и развития Академгородка как феномена регионально-

локальной идентичности, представлены актуальные формы публичной 

памяти. 

Опыт изучения научного и социально-культурного наследия 

Новосибирского Академгородка, в 2014 г. получившего официальный статус 

достопримечательного места регионального значения, отражен в соответствии 

с современными концептами наследия, публичной памяти, «протяженного 

научного наследия», научного топоса. Определены характеристики 

«достопримечательного места» в системе институтов публичной памяти, 

тенденции и формы комплексного включения объектов научного наследия 

достопримечательного места «Новосибирский Академгородок» в 

региональное социокультурное пространство. 

Исследование выполнено с привлечением актуального 

историографического ресурса, материалов музейных фондовых коллекций и 

электронных архивов, эмпирических данных, полученных методом 

«включенного наблюдения». Выделен и описан ряд характерных 

социокультурных комплексов: мемориально-монументальный, 
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топонимический, музейный, интеллектуально-досуговый, экологический, 

аттрактивный, ивентовый (событийный), транслирующих уникальную 

идентичность Академгородка. Показано, что международное признание  

60-летнего опыта функционирования наукополиса в Сибири выразилось в 

закреплении за Академгородком названия «Силиконовый лес». 

Важно, что впервые широкой общественности представлены в 

систематизированном виде институты публичной памяти, существующие в 

социокультурном пространстве Новосибирского Академгородка, 

зафиксированы их формальные составляющие: численность, 

местонахождение, авторство и проч. 

Выявлены креативные подходы к популяризации науки, роли 

выдающихся личностей в истории российской и мировой науки, включению 

форм публичной памяти в современный социокультурный контекст. 

Члены Научного совета по музеям СО РАН обобщили результаты 

деятельности музейной сети Сибирского отделения в докладах на научных 

конференциях: VI Международной научно-практической конференции 

«Культура в евразийском пространстве: традиции и новации» в рамках 

II Международного научно-практического форума «Культура евразийского 

региона», (23−24 мая 2018 г., г. Барнаул, Институт культуры); 

Международной научной конференции «Этнокультурная идентичность 

народов Сибири и сопредельных территорий» (г. Новосибирск, 15−27 октября 

2018 г.); Региональной научно-практической конференции «Малые музеи в 

современном социокультурном пространстве» (г. Новосибирск, 13 декабря 

2018 г.). 

Обмен опытом развития музейной деятельности и музейных технологий 

состоялся в ходе работы Круглых столов, подготовленных и проведенных под 

руководством и с участием членов Научного совета по музеям СО РАН: 

Круглого стола «Международные связи сибирской гуманитарной науки» с 

участием гуманитарных институтов Новосибирского научного центра 

(Институт истории СО РАН, Институт философии СО РАН, Институт 

филологии СО РАН, Институт археологии и этнографии СО РАН) и 

Представительства посольства Беларуси в Новосибирске (8 февраля 2018 г., 

Институт истории СО РАН); Круглого стола «Форсайт-технологии в музейной 

сфере» в рамках II Международного научно-практического форума «Культура 

евразийского региона» (24 мая 2018 г., г. Барнаул, Алтайский 

государственный институт культуры); Круглого стола «Институционализация 

гуманитарной экспертизы: историко-культурное наследие и проект будущего» 

в рамках Международного форума «Наследие», (4 октября 

2018 г.,  Новосибирский Академгородок, НГУ).  
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В энциклопедическое издание «Литературные музеи России» 

представлена статья «Научный совет по музеям СО РАН», отражающая его 

более чем 20-летнюю успешную деятельность, в том числе в сохранении и 

популяризации литературного наследия региона. 

Члены Научного совета по музеям СО РАН проводили консультации для 

музейных работников в сфере науки и образования, мониторинг 

социокультурных практик в течение года, в том числе в ходе работы 

Культурно-исторического форума «Место силы и свободы. Академгородок» 

(9−11 марта 2018 г., Новосибирский Академгородок), VI Всемирного 

конгресса выпускников Новосибирского государственного университета − 

2018 (23−25 августа 2018 г., Новосибирский Академгородок), VI 

Международного форума технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2018» 

(27−30 августа 2018 г., г. Новосибирск, Экспоцентр). 

 


