Проект
РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийской научно-практической конференции «Музей в культурнообразовательном

пространстве:

опыт

и

современность»

в

рамках

реализации федерального проекта «Творческие люди» Национального
проекта «Культура»
Всероссийская научно-практическая конференция «Музей в культурнообразовательном пространстве: опыт и современность» состоялась 23 июня
2021 года на базе Краснодарского государственного института культуры при
поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Мероприятие
подготовлено и проведено в рамках реализации федерального проекта
«Творческие люди» Национального проекта «Культура».
Цель

Конференции

–

обсуждение

актуальных

проблем

функционирования музеев страны в культурно-образовательном пространстве в
условиях дистанционного взаимодействия и обмен опытом по изучению и
формированию рынка музейных услуг.
Главные задачи Конференции:
- раскрыть актуальные формы и перспективные направления работы
музея в системе культурно-образовательного пространства, опираясь на
накопленный опыт музейных и образовательных учреждений;
- определить методы взаимодействия музеев с образовательными
организациями и различными категориями посетителей;
- выявить роль музеев как учреждений, способствующих расширению
культурно-образовательного пространства посредством развития у молодежи
личностно-профессиональных

качеств,

творческого

потенциала

и

их

культурной идентификации.
Основными формами работы Конференции были:
-

пленарное заседание;

-

научно-практический

онлайн-семинар

«Опыт

музейной

деятельности», на котором были подведены итоги и обсуждена резолюция
Конференции.
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С приветственным словом к участникам Конференции обратился Зенгин
Сергей Семёнович, кандидат педагогических наук, доцент, ректор ФГБОУ ВО
«Краснодарский государственный институт культуры».
На пленарном заседании выступили: Ерёменко Андрей Григорьевич,
кандидат культурологии, доцент, старший научный сотрудник научнометодического отдела ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына»; Виватенко
Сергей

Валентинович,

доцент

кинематографии

и

государственный

институт

Андреевна,

кафедры

телевидении

кандидат

кино

ФГБОУ
и

проектной
ВО

в

«Санкт-Петербургский

телевидения»;

культурологии,

деятельности

Сальникова

заведующий

Татьяна

отделом

научно-

просветительной работы ГБУККК «Краснодарский краевой художественный
музей

имени

Ф.А.

Коваленко»;

Кимеева

Татьяна

Ивановна,

доктор

культурологии, доцент, профессор кафедры музейного дела ФГБОУ ВО
«Кемеровский

государственный

Владимирович,

научный

институт

сотрудник

культуры»;

отдела

Евсюков

археологии

Сергей

Анапского

археологического музея, филиала ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына».
В

работе

научно-практического

онлайн-семинара

«Опыт

музейной

деятельности» приняли участие сотрудники музеев и научных учреждений
Ленинградской и Кемеровской областей, Краснодарского края, Республики
Крым, Республики Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики.
К работе Конференции дистанционно подключались руководители и
сотрудники

музеев

–

слушатели

дополнительной

профессиональной

образовательной программы повышения квалификации «Музейная педагогика
на современном этапе».
Конференция

объединила

специалистов

государственных

и

муниципальных музеев, представителей властных структур, образовательных
учреждений,

осуществляющих

профессиональную

подготовку

квалифицированных кадров в области музейного дела.
На Конференции прозвучало 15 докладов и сообщений, в рамках
которых были раскрыты инновационные методы работы с различными
категориями посетителей в условиях изменения концептуальных моделей
развития музея. Рассматривались перспективные направления деятельности
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музейных

учреждений,

направленные

на

формирование

интерактивной

музейно-образовательной среды.
Участники

Конференции

отметили

актуальность

совместной

деятельности музеев и образовательных учреждений. Такое взаимодействие
способствует

формированию

единого

культурно-образовательного

пространства, эффективности выполнения ряда основных функций музеев и
образовательных

учреждений

–

информационных,

просветительских,

воспитательных, образовательных, мемориальных и коммуникативных.
В ходе научно-методического онлайн-семинара «Опыт музейной
деятельности»

состоялось

содержательное

обсуждение

ряда

проблем,

связанных с ролью музеев в культурно-образовательном пространстве как
центров общественной активности. Предметом профессионального диалога
стали вопросы осмысления деятельности музеев как институтов социальной
памяти, которые вносят значительный вклад в образование, патриотическое
воспитание и формирование культурной идентичности. Специалисты обсудили
вопросы проектных и информационных технологий в развитии экспозиционновыставочной и научно-просветительной деятельности музеев, являющихся
туристическим центрами и визитной карточкой региона.
Участники Конференции выразили убежденность в необходимости
взаимодействия различных музейных и образовательных учреждений в целях
подготовки квалифицированных кадров и продвижения инновационных
направлений музейной деятельности.
Обсуждались

возможности

обеспечения

свободного

доступа

посетителей к историческому и художественному наследию с использованием
современных цифровых ресурсов. Поднималась тема

онлайн-образования,

которое прочно вошло в современную практику музеев и образовательных
учреждений.

Музеи

активно

включились

в

процесс

разработки

и

предоставления образовательных онлайн-продуктов. Слушатели семинара
поддержали мысль о необходимости повышения квалификации на базах
профильных образовательных учреждений, к числу которых относится ФГБОУ
ВО «Краснодарский государственный институт культуры».
Участники Конференции отметили, что реализация поставленных задач
возможна через тесное взаимодействие музея с системой образования,
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разработку совместных онлайн и офлайн продуктов, использование ресурсного
потенциала музейно-образовательных программ.
По

итогам

Конференции

предлагается

принять

следующие

рекомендации:
1.

Признать актуальность заявленной темы, высокую теоретическую и

практическую значимость вопросов, вынесенных на обсуждение в рамках
работы Конференции.
2.

Обобщить апробированные, эффективные практики музейных

учреждений и образовательных организаций, направленные на создание
укрепление

единого

культурно-образовательного

пространства,

и

признать

необходимость их широкого внедрения.
3.

Изучить

возможности

реализации

музейными

и

специализированными профессиональными образовательными учреждениями
совместных перспективных учебно-методических и научных разработок с
целью формирования квалифицированного кадрового ресурса.
4.

Наметить перспективу создания единой культурно-образовательной

медиаплатформы,

в

условиях

стремительного

развития

цифровой

информационной инфраструктуры.
5.

В

целях

расширения

научно-практических

коммуникаций

профессионального сообщества в области музейного дела, обмена опытом и
распространения

инновационных

методов

работы

музеев

поддержать

необходимость проведения регулярных Конференций по заявленной тематике с
периодичностью не реже 1 раза в год.
6.

Опубликовать материалы Конференции в научном электронном

журнале «Вестник Краснодарского государственного института культуры».
7.

Выразить

благодарность

участникам

Конференции

и

руководителям музейных и образовательных организаций, делегировавших
своих представителей.
Проект

резолюции

предлагается

утвердить

общим

собранием

Конференции и разместить на сайте Краснодарского государственного
института культуры.
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