3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНЫХ СОВЕТОВ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОГО СОВЕТА СО РАН ПО МУЗЕЯМ
Актуальным и перспективным направлением работы Научного совета по
музеям СО РАН в 2016 г. являлась координация деятельности российских и
международных музеологических организаций в сфере освоения научного и
историко-культурного наследия.
Приоритетными направлением деятельности Научного совета по
музеям СО РАН в 2016 г. являлись: организация и участие в значимых
социокультурных мероприятиях российского и мирового уровня; введение в
научный оборот и информационный оборот результатов исследовательской
деятельности Научного совета по музеям СО РАН; развитие
международного сотрудничества с Комитетом музеологии стран Азии и
Тихоокеанского региона Всемирного совета музеев (ИКОМ) при ЮНЕСКО.
В 2016 году важнейшим результатом взаимодействия Научного совета
по музеям СО РАН с академическими научно-исследовательскими
институтами Сибирского отделения, высшими учебными заведениями
России и Монголии, международными музеологическими организациями
стало издание сборника научных трудов «Наука, образование, музеи: формы
освоения наследия»1. В нем представлены результаты исследований в
области современных форм освоения наследия 40 известных и молодых
музеологов из Германии, Канады, Китая, Монголии, России, Франции (на
русском и английском языках, предисловие и на китайском, и монгольском
языках).
Историко-культурное и научное наследие стран Азии, Сибирского
региона обладает огромным потенциалом в исследовательском,
познавательном, воспитательном контексте. Особое значение приобретает,
учитывая опыт стран Азии, выработка соответствующих стратегий и тактик,
позволяющих в условиях глобализации сохранить национальное культурное
достояние и транслировать его для будущих поколений во всем
многообразии, отмечают в предисловии к сборнику (на русском, английском,
китайском и монгольском языках) его ответственные редакторы В.А. Ламин
и О.Н. Труевцева, О.Н. Шелегина – руководители Научного совета по музеям
СО РАН.
В сборнике сосредоточены статьи, успешно апробированные в качестве
докладов на значимых научных мероприятиях в нашей стране и за рубежом:
II Всероссийской научно-практической конференции «Современные
тенденции в развитии музеев и музееведения» (Новосибирск, 2014 г.) и
международном симпозиуме АСПАК «Музей и культура» (Тайвань, 2015 г.).
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Научный совет по музеям СО РАН, базирующийся в Институте истории
СО РАН, при активной позиции сектора «Музей СО РАН», играет значимую
роль во внедрении научных разработок в мировую социокультурную и
образовательную практику. Он являлся организацией-партнером Алтайского
государственного
педагогического
университета
в
проведении
Международной научно-практической конференции «Образовательные
стратегии и инициативы в этнокультурном развитии регионов Алтая»
(Барнаул, Алтайский государственный педагогический университет,
14 апреля 2016 г. В пленарном докладе О.Н. Шелегиной на этой
конференции была представлена концепция интеграции науки, образования,
культуры как актуального тренда в освоении наследия, развиваемая в
качестве новационной научно-методической разработки для внедрения в
практику Научным советом по музеям СО РАН2. Обобщен опыт освоения и
популяризации научного наследия в Институте истории СО РАН, который
распространяется в российском и мировом научно-образовательном
пространстве3
Научный совет по музеям СО РАН продолжает участвовать в качестве
партнера в издательском проекте «Роль музеев-библиотек-архивов в
информационном обеспечении исторической науки», реализуемом при
участии ряда академических и музеологических организаций России, а также
участвует в подготовке энциклопедии «Литературные музеи России».
Научно-методические разработки Научного совета по музеям СО РАН,
опыт реализации всероссийского междисциплинарного проекта «Интеграция
российских музеев в региональное социокультурное пространство» был
использованы в работе Крымской музеологической школы при участии
членов
Научного
совета
И.В.
Чувиловой,
О.Н.
Шелегиной,
4
Г.М. Запорожченко .
С докладами «Своеобразие представления научного наследия в топосе
Академгородка» (Г.М. Запорожченко), «Наследие как основа для
формирования и развития музейного мира» (О.Н. Шелегина) представители
Научного совета по музеям СО РАН выступили перед слушателями
Крымской музеологической школы в рамках II музеологического семинара
«Время и пространство «Genius loci» в музеях-заповедниках», п. Коктебель,
Республика Крым. 21-22 сентября 2016 г.
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При участии представителей Научного совета по музеям СО РАН было
организовано и проведено заседание секции «Освоение историкокультурного наследия Евразии» в рамках Международной научной
конференции «Азиатская Россия: проблемы социально-экономического,
демографического и культурного развития (XVII-XXI вв.) – Новосибирск,
(28-29 ноября 2016 г.).
В 2016 г. Научным советом по музеям СО РАН, Институтом истории СО
РАН при содействии Министерства культуры Новосибирской области,
Общественного совета по культуре при Министерстве культуры
Новосибирской области начата подготовка III Всероссийской научнопрактической конференции «Современные тенденции в развитии музеев и
музееведения» (2-9 октября 2017 г.), посвященной 80-летию образования
Новосибирской области и 60-летию создания Сибирского отделения
Российской академии наук.
Научный совет по музеям СО РАН играет значительную роль в развитии
положительного имиджа Сибирского отделения в российском и мировом
научном сообществе и социокультурном пространстве, осуществляет
эффективную популяризацию и музеефикацию научного наследия.

