
5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНЫХ СОВЕТОВ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОГО СОВЕТА СО РАН ПО МУЗЕЯМ 

 

С 2015 года Научный совет СО РАН по музеям осуществляет свою 

деятельность на общественных началах. Используя научно-методический и 

организационный потенциал, накопленный им за 20 лет успешной работы, 

бюро Совета сосредоточило деятельность Совета на обобщении опыта, 

участии в организации и проведении международных и всероссийских 

конференций, проектов, публикации сборников и статей. 

Научный совет по музеям являлся одним из соорганизаторов 

Всероссийской научно-практической конференции «Музеи научных и 

учебных заведений: история, вклад в сферы знания и образования» (г. Омск. 

18-19 марта 2015 г.)
1
. На международной научно-практической конференции 

«Культура  в  евразийском пространстве: традиции и новации (г. Барнаул,  

8-9 апреля 2015 г.) д-р ист. наук О.Н. Шелегина представляла в Оргкомитете 

Научный совет СО РАН по музеям и выступила с пленарным докладом 

«Современные тенденции развития музейного дела в Сибири»
2
. 

На базе Института истории СО РАН (Сектор «Музей СО РАН») под 

эгидой Научного совета в рамках Всероссийской научной конференции 

«Сибирь в Великой Отечественной войне (27-28 апреля 2015 г.) было 

проведено заседание секции «Музеи Сибири хранители военно-

исторического наследия», оформлен экспозиционный модуль в рамках 

программы «Российская наука в лицах», посвященный фронтовой 

деятельности члена-корр. РАН А.А. Ляпунова (рис. 1). 
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 Рис. 1 

 

Научный совет СО РАН по музеям активно участвует в деятельности 

Комитета музеологии стран Азии и Тихоокеанского региона (АСПАК) 

Комитета  музеологии  Международного  совета музеев  при ЮНЕСКО 

(член-корр. РАН В.А. Ламин – вице-президент АСПАК, д-р ист. наук 

О.Н. Шелегина – секретарь АСПАК). На Ежегодном международном 

симпозиуме АСПАК «Музей и культура» (18-20 октября, Тайвань) был 

представлен доклад члена-корр. РАН В.А. Ламина, д-ра ист. наук 

O.Н. Шелегиной «Актуальные формы представления научного наследия 
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Институтом истории СО РАН»
3
, отражающий роль Научного совета СО РАН 

по музеям в интеграции науки, культуры образования на российском и 

мировом уровне (рис. 2). 

 Рис. 2 

 

В число инновационных проектов в области сохранения культурного 

наследия фонда «Русский мир» вошел интеграционный проект 

«Электронные архивы по истории сибирской науки как форма освоения 

регионального научного наследия». Он реализуется под эгидой Научного 

совета СО РАН по музеям при ведущей роли Института систем информатики 

им. А.П. Ершова СО РАН и при участии музейных подразделений ряда 

институтов СО РАН. В рамках этого проекта в ходе междисциплинарного 

(исторического, информационно-технологического и музеологического) 

исследования, установлено, что наиболее эффективным направлением 

социокультурного представления научного наследия является создание 

электронных архивов, интернет-ориентированных ресурсов. Совокупность 

базирующихся на методе электронной исторической фактографии архивов 

академика А.П. Ершова (http://ershov.iis.nsk.su), фотоархива 
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(http.//www.soran1957.ru), открытого архива СО РАН (http://odasib.ru) была 

представлена в альбоме-каталоге «Первый историко-культурный форум 

фонда «Русский мир», направленном в европейские и российские музеи, 

библиотеки, вузы. Это проект Научного совета СО РАН по музеям 

свидетельство успешной популяризации новых форм освоения научного 

наследия и достижений сибирской академической науки на российском и 

мировом уровне (рис. 3). 

 
Рис. 3 

http://957.ru/
http://odasib.ru/


5 

 

 

В настоящее время Научный совет является одним из партнеров в 

издательском проекте «Роль музеев – библиотек – архивов в 

информационном обеспечении исторической науки», реализуемом при 

участии ряда академических и музеологических организаций России
4
      

(рис. 4), а также участвует в подготовке энциклопедии «Литературные музеи 

России».
 

 

Рис. 4 

 

Перспективным направлением деятельности Научного совета СО РАН 

по музеям является сотрудничество с российскими и международными 

музеологическими организациями в сфере освоения научного и историко-

культурного наследия, интеграции науки, культуры, образования. 
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