
 
 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНЫХ СОВЕТОВ 

Научный совет по музеям СО РАН 
 
 

Научный совет по музеям СО РАН создан 
с целью упорядочения развития музейного де-
ла в Отделении, сохранения национального 
достояния народов, населяющих Сибирь, рас-
пространения научных знаний и содействия 
развитию образования и культуры в регионе. 

Основными направлениями деятельности 
Совета являются: 

разработка концепции музейного дела в 
СО РАН; 

координация и научно-методическая по-
мощь академическим музеям в вопросах мето-
дологии и методики музееведения, исследова-
тельской работы в соответствии с профилем 
музеев СО РАН; 

проведение работ по сохранению рарите-
тов, относящихся к культурным и естествен- 
но-историческим памятникам, представляю- 
щим наследие государственного и мирового 
значения; 

подготовка и публикация совместно с объ-
единенными учеными советами СО РАН по 
наукам материалов и воспоминаний по исто-
рии СО РАН и его институтов, деятельности 
выдающихся ученых, выпуск научно-справоч-
ной и научно-популярной литературы; 

взаимодействие с территориальными и от-
раслевыми музеями, организация международ-
ного сотрудничества в области музееведения; 

пропаганда музейными средствами науч-
ных достижений институтов Сибирского отде-
ления РАН. 

Для успешной реализации поставленных 
перед Научным советом задач в 1997 г. была 
проведена научно-практическая конференция 
«Музейное дело в Сибири: традиции, совре-
менность, перспективы». На ней присутство-
вали сотрудники академических и краеведче-
ских музеев Новосибирска, Омска, Иркутска, 
Улан-Удэ, Якутска, члены Научного совета по 
музеям. В ходе конференции было заслушано 

17 выступлений, развернуто пять выставок, 
просмотрено шесть видеофильмов о работе 
сибирских музеев. Было решено определить 
базовым для функционирования Научного со-
вета Музей СО РАН, проводить на его экспо-
зиционных площадях выставки по программе 
«История сибирской науки в лицах», «Музей в 
гостях у музея», юбилейные выставки Сибир-
ского отделения и тематические выставки ин-
ститутов СО РАН. 

В постановлении Президиума СО РАН 
№ 62 от 03.03.97 г. «О состоянии и перспекти-
вах развития музеев СО РАН» была одобрена 
работа музеев Отделения по сохранению, на-
коплению, изучению и популяризации мате-
риалов, имеющих музейное значение, а также 
деятельность Научного совета по музеям СО 
РАН в области координации и оказания содей-
ствия развитию академических музеев. Особое 
значение имело то, что в этом документе отме-
чена целесообразность введения с 1997 г. в пе-
речень целевых расходов СО РАН статьи по 
финансовой поддержке музеев СО РАН. 

Объем финансирования по этой программе 
составил, тыс. руб.: 1997 г. — 629; 1998 г. — 
640; 1999 г. — 640; 2000 г. — 721; 2001 г. — 
1 500; 2002 г. — 2 500; 2003 г. — 2 500; 
2004 г. — 2 500. 

В 2002 г. Президиумом СО РАН была 
одобрена представленная Научным сове- 
том система типологизации музеев и музей- 
ных объектов, сформировавшихся в результа- 
те деятельности институтов по накоплению и 
экспонированию профильных научных кол-
лекций. 

Так, в 1994 г. в Сибирском отделении 
функционировало 15 музейных подразделений, 
в 1997 г. — 19, к 2002 г. их число достигло 24. 
Из них в Новосибирском научном центре на-
ходилось 12, в Иркутском научном центре — 
5, в Бурятском научном центре — 3, в Якут-
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ском, Томском, Кемеровском, Омском науч-
ных центрах — по одному. В структуре дейст-
вующих музейных объектов СО РАН наиболее 
полно представлены три направления с доста-
точно глубокими музейными традициями: гео-
логия, археология, этнография. 

Согласно утвержденной и ныне дейст-
вующей типологизации, к первому, основному, 
типу отнесены музейные структуры, экспози-
ции и фонды которых представляют проблем-
но-тематические направления деятельности 
СО РАН в целом, в соответствии с профилем 
наук, в масштабе всего научного пространства 
СО РАН. Сюда были включены: Центральный 
сибирский геологический музей, Байкальский 
музей, Музей истории и культуры народов Си-
бири и Дальнего Востока, Музей СО РАН, 
Зоологический музей, Ботанический музей Си-
бири, Музей книги. 

Во второй тип входят музейные структу-
ры, функционирующие на региональном про-
странстве конкретных научных центров СО 
РАН. Среди них Музей Бурятского научного 
центра, Музей угля в Кемеровском научном 
центре, Музей нефти в Томском научном цен-
тре, Якутский геологический музей, Музей 
наземных экосистем Байкальской Сибири и 
другие, действующие под эгидой научных цен-
тров в рамках представленных в них направле-
ний научной деятельности. 

Третий тип представлен музеями истории 
институтов с включением мемориальных объ-
ектов и самостоятельными мемориальными 
комнатами. К ним относятся, в частности, Му-
зей Института горного дела, Музей Института 
органической химии с мемориальным ком-
плексом В. А. Коптюга, а также мемориальные 
комнаты А. А. Трофимука, Г. К. Борескова и 
К. И. Замараева, Д. К. Беляева в Новосибир-
ском научном центре и профессора П. Б. Бал-
данжапова — в Улан-Удэ. 

Принятая типологизация наиболее точно 
определяет статус того или иного музея и му-
зейного объекта. Ранжированные по назван-
ным направлениям музейные структуры в це-
лом составляют довольно стройную систему, 
имеющую потенциал для превращения ее в 
развитую музейную сеть СО РАН. 

С 2002 г. реализуется Программа развития 
музейного дела в СО РАН, состоящая из сле-
дующих блоков: 

 
I. Развитие и совершенствование музей-

ной сети СО РАН: 

1. Создание новых музеев и музейных объ-
ектов, а именно: 

Музея приборов и экспериментальной 
техники; 

Фонда редких рукописей и старопечатных 
книг XV—XX вв.; 

музейно-выставочных комплексов в ин-
ститутах СО РАН; 

музеев научных центров Отделения; 
музейно-выставочных экспозиций, посвя-

щенных 50-летию СО РАН. 
2. Реконструкция и расширение музеев и 

музейных объектов включают в себя: 
реконструкцию Байкальского музея; 
продолжение работ в историко-архитек-

турном комплексе Музея истории и культуры 
народов Сибири и Дальнего Востока; 

оборудование новых хранилищ для кол-
лекций Зоологического музея Института сис-
тематики и экологии животных. 

II. Использование современных музей-
ных информационных технологий: 

создание электронных каталогов, баз дан-
ных, виртуальных музеев; 

введение информации о музеях в локаль-
ные сети и Интернет. 

III. Организация финансирования и 
внедрения в практику результатов музей-
ной деятельности: 

проведение конкурсов на финансирование 
Президиумом СО РАН; 

участие в конкурсах на предоставле- 
ние грантов зарубежных и отечественных  
фондов; 

выпуск и реализация рекламной и суве-
нирной продукции музеев; 

создание системы музейного менеджмента 
и маркетинга. 

IV. Формирование фондовых собраний 
и коллекций: 

сбор материалов для музеев в экспедициях 
разного профиля, приобретение наиболее цен-
ных коллекций и экспонатов; 

обеспечение соответствующих условий 
для научной обработки музейных фондов, вве-
дение их в научный оборот; 

оснащение фондохранилищ современным 
оборудованием и приборами для контроля за 
температурно-влажностным режимом. 

V. Разработка проблем истории, теории, 
методики и практики музейного дела в Си-
бирском отделении: 

подготовка и издание работ по истории 
музейного дела в СО РАН; 

 



2. Деятельность научных советов 51

 

выпуск информационно-справочных изда-
ний по музеям СО РАН; 

проведение научно-практических семина-
ров и конференций, в том числе международ-
ных, по различным аспектам музееведения; 

создание системы организационно-право-
вых мероприятий, направленных на регламен-
тацию деятельности музейных структур СО 
РАН; 

координация деятельности Научного сове-
та по музеям СО РАН и Музейного совета 
РАН. 

С принятием приведенной выше структу-
ры музейной сети СО РАН и программы раз-
вития музейного дела в Сибирском отделении 
Научным советом по музеям СО РАН был за-
вершен этап организационного оформления 
академической музейной сети и определены 
дальнейшие перспективы ее развития. 

В настоящее время Научный совет по музе-
ям СО РАН координирует деятельность 32 му-
зеев и музейных объектов (см. Приложение). 

В 2004 г. под эгидой Научного совета по 
музеям на международной выставке «Сибир-
ская ярмарка» и торжественном юбилейном 
заседании Президиума СО РАН демонстриро-
валась экспозиция «От ЗСФАНа до СО РАНа: 
историческое путешествие. К 60-летию Запад-
но-Сибирского филиала АН СССР». На ней 
были представлены уникальные материалы, в 
том числе и из фондов Музея СО РАН, о соз-
дании первых академических институтов в Си-
бири, показана историческая цепочка «ЦАГИ 
(Центральный аэрогидродинамический инсти-
тут) — СИБНИИА (Сибирский научно-иссле-

довательский институт авиации) им. Чаплы-
гина — ИТПМ (Институт теоретической и 
прикладной механики) СО РАН. 

В рамках реализации проекта «Музеевед-
ческие аспекты истории СО РАН: традиции и 
новации» на базе Музея СО РАН были созда-
ны и представлены широкому кругу общест-
венности выставки: 

«Институт теоретической и прикладной 
механики СО РАН», «Объединенный институт 
катализа им. Г. К. Борескова», «Науки о жизни 
в Новосибирском научном центре: Институт 
цитологии и генетики, Институт систематики и 
экологии животных, Центральный сибирский 
ботанический сад». Они явились первой сту-
пенью в реализации программы деятельности 
Научного совета по музеям, посвященной 
предстоящему юбилею Сибирского отделения. 

Опыт деятельности музеев СО РАН был 
обобщен и представлен в сборнике научных 
трудов «Музееведческие аспекты истории СО 
РАН: традиции и новации». 

Издан буклет «Музей СО РАН», в котором 
обозначены все музеи и музейные объекты, дей-
ствующие в Новосибирском научном центре. 

В течение года проведено четыре заседа-
ния Совета по обсуждению деятельности и 
финансирования музеев СО РАН, апробации и 
презентации выставок, разработке программы 
музейных экспозиций к 50-летию СО РАН. 

Председателем, ученым секретарем, чле-
нами бюро Совета проводились научно-мето-
дические консультации в музеях Новосибир-
ского научного центра, в городах Иркутске, 
Улан-Удэ, Кемерово и Омске. 
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Пр и л о ж е н и е  
Список музеев по научным центрам СО РАН 

 

Новосибирский научный центр: 
Музей Сибирского отделения Российской академии наук (ИИ); 
Центральный сибирский геологический музей (ОИГГМ); 
Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока (ИАЭТ); 
Фонд редких рукописей и старопечатных книг XV—XX вв. (ИИ); 
Зоологический музей (ИСиЭЖ); 
Ботанический музей Сибири (ЦСБС); 
Экспозиция тропических и субтропических растений (ЦСБС); 
Музей книги (ГПНТБ); 
Музей приборов и экспериментальной техники (в стадии создания) (ИИ); 
Музей Института горного дела (ИГД); 
Музей Института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН с мемориальным ком-
плексом академика В. А. Коптюга (НИОХ); 
Музей Института вычислительных технологий (в стадии создания) (ИВТ); 
Мемориальная комната академика Г. К. Борескова (ОИК); 
Мемориальная комната академика К. И. Замараева (ОИК), 
Мемориальная комната академика Д. К. Беляева (ИЦиГ); 
Мемориальная комната академика А. А. Трофимука (ОИГГМ); 
Мемориальный кабинет (электронный архив) академика А. П. Ершова (ИСИ). 
 

Бурятский научный центр: 
Музей Бурятского научного центра СО РАН; 
Экспозиция «Экология озера Байкал» (БИП); 
Музей «Выставочный зал» при Центре восточных рукописей и ксилографов (ИМБТ). 

 
Иркутский научный центр: 
Байкальский музей; 
Музей наземных экосистем Байкальской Сибири (СИФИБР); 
Геологический музей (ИЗК); 
Музей Института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева (ИСЭМ); 
Музейно-выставочный комплекс Института солнечно-земной физики (ИСЗФ). 

 
Кемеровский научный центр: 
Музей угля (ИУУ). 

 
Красноярский научный центр: 
Сибирский музей лесных экосистем (ИЛ); 
Мемориальный музей академика Л. В. Киренского (ИФ). 
 

Омский научный центр: 
Музей археологии и этнографии (ОИИФФ). 

 
Томский научный центр: 
Музей нефти (ИХН). 

 
Якутский научный центр: 
Якутский геологический музей (ИГАБМ); 
 

г. Кызыл 
Естественно-научный музей (ТувИКОПР). 
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Фрагмент экспозиции Музея угля ИУУ СО РАН. 

 

 

 

 

 

 
Традиционный прием председателем СО РАН академиком Н. Л. Добрецовым вдов академиков 
и членов-корреспондентов РАН в Международный женский день 8 марта в Музее СО РАН. 
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Члены Первого Ученого совета института, 1962 г. Из экспозиции мемориальной 

комнаты Г. К. Борескова в Институте катализа СО РАН. 

 

 

 

 
Изделия из поделочных камней. Центральный сибирский геологический музей. 
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В Центре восточных рукописей и ксилографов ИМБТ. 

 

 

 

 
Книга С. М. Николаева «Камни и легенды». Центральный сибирский геологический музей. 

 


