МЕМОРАНДУМ
III Всероссийской конференции «Медицинские музеи России:
перспективы развития» (с международным участием)
7 - 8 апреля 2016 г. на базе Центра развития историкомедицинских музеев Российской Федерации МГМСУ им. А.И.
Евдокимова под патронатом Совета по развитию историкомедицинских музеев Минздрава России прошла III Всероссийская
научно-практическая конференция «Медицинские музеи России:
перспективы развития».
В конференции приняли участие ведущие теоретики и практики
музейного дела, директора и сотрудники музеев России и зарубежья.
Среди 76 участников присутствовали представители двух
иностранных государств и пятнадцати регионов Российской
Федерации. В ходе конференции обсуждались вопросы создания
новых и модернизации существующих медицинских музеев, их
интеграции в современное музейное пространство.
В дискуссии о проблемах развития историко-медицинских
музеев России участвовали: заместитель директора департамента
медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении
Минздрава России А.И. Тарасенко, заместитель директора музея
истории медицины им. П. Страдыня, профессор Ю.М. Салакс, (Рига,
Латвия), ведущий теоретик музейного дела в мире, член Президиума
ИКОМ, профессор Загребского университета Т.Шола (Хорватия),
руководитель Центра развития историко-медицинских музеев
Российской Федерации, председатель Российского общества
историков медицины, профессор К.А. Пашков, директор музея
сердечно-сосудистой хирургии, профессор НЦССХ им. А.Н. Бакулева
С.П. Глянцев и др.
Особый интерес у участников конференции вызвал доклад
Томислава Шола "Будущее - эра наследия". Музей, по мнению Т. Шола,
является составной частью современного мира, он развивается и
изменяется под влиянием экономической и политической ситуации.
В современном мире, где более сильная и агрессивная культура
вытесняет и подменяет собой более слабую, меняется архитектурный
облик городов, они теряют свое "лицо" и свою самобытность, процесс
индустриального развития нарушает экологию и разрушает
уникальные природные явления. Темп технического прогресса
настолько высок, что культура не успевает адаптироваться и прийти
в состояние равновесия с современным миром, сохраняя свою
индивидуальность. В такой ситуации основная роль музеев 1

сохранение баланса материальной и духовной культуры, помощь
людям в решении насущных проблем и подготовка их к жизни в
будущем. И медицинские музеи не исключение.
Участники конференции посетили открытый в 2015 году музей
истории медицины Калужской области и отметили высокий уровень
музейной экспозиции и научно-просветительскую работу его
сотрудников с молодежью и пациентами Калужской областной
клинической больницы, на базе которой создан музей.
Организация подобных мероприятий открывает широкие
перспективы для развития медицинских музеев России и их
интеграции в мировое музейное сообщество.
Было отмечено, что количество медицинских музеев в
Российской Федерации возрастает. Так если в 2014 году в Реестре
медицинских музеев России было зарегистрировано 115 музеев, то на
1 апреля 2016 года их число составило 165. Проведенный редизайн
сайта
Реестра
www.reestr.historymed.ru
вызывает
глубокое
удовлетворение у музейного сообщества.
Важнейшим шагом в вопросе развития медицинского музейного
дела стало воссоздание в системе ФАНО России Российского музея
медицины в Национальном НИИ общественного здоровья им. Н.А.
Семашко. Работа, начатая в 2012 году Российским обществом
историков медицины, музейной общественностью, Советом по
развитию историко-медицинских музеев Минздрава России и всеми
заинтересованными министерствами и ведомствами, завершилась
передачей всех сохранившихся фондов НИЦ «Медицинский музей»
РАМН в созданный музей. Рабочей группой на общественных началах
была проделана огромная работа по описи и инвентаризации
музейных предметов и коллекций. Созданы предпосылки для
введения в научный оборот тысяч новых документов и исторических
артефактов.
Вместе с тем ключевой проблемой развития медицинских
музеев в России важной является недостаточность нормативной
базы,
документов
ведомственного
уровня,
признающих
необходимость сохранения историко-медицинского наследия и
важность музейной работы в системе органов здравоохранения и
медицинской науки.
Конференция отмечает, что целые пласты истории медицины
ХХ века уничтожаются, а уровень преподавания истории медицины в
вузах при качественном педагогическом и научном рывке в
отдельных учебных заведениях, в целом постепенно идет на спад.
В ходе обсуждения участники конференции обратили особое
внимание на проблему соблюдения ведомственными музеями всех
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требований, изложенных в «Инструкции по учету и хранению
музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР»,
утвержденной Приказом Министерства культуры от 17 июля
1985 года № 290. Инструкция разработана для государственных
музеев и не учитывает особенностей ведомственных музеев, которые
ввиду своих особенностей (небольшие площади, ограниченное
количество сотрудников и т.д.) не в состоянии соблюсти все нормы,
изложенные в этом документе. Участниками конференции был
поставлен вопрос о возможности обращения Центра развития
историко-медицинских
музеев
Российской
Федерации
в
Министерство культуры Российской Федерации по вопросу
разработки особых требований к учетной документации и нормам
хранения в ведомственных музеях.
Участники Конференции просят Минздрав России и
Минкультуры России:
- продолжить работу по сохранению историко-медицинского
наследия в Российской Федерации;
- поддержать дальнейшее проведение конференции по
музейному делу в медицине и проведение курсов повышения
квалификации для музейных работников по медицинской
музеологии на базе Центра развития историко-медицинских музеев
Российской Федерации в МГМСУ им. А.И. Евдокимова;
- продолжить работу по формированию и развитию Реестра
медицинских музеев России;
- поручить Центру развития историко-медицинских музеев
Российской Федерации подготовить Приказ Минздрава России «О
музеях, образованиях музейного типа, комнатах истории медицины в
подведомственных Минздраву России учреждениях» и определить в
этом приказе: основные понятия, статус, порядок создания и
ликвидации музеев образованиях музейного типа, комнат истории
медицины (далее – медицинский музей), руководство деятельностью
медицинских музеев, классификацию медицинских музеев и их
функции, головные медицинские музеи, задачи медицинских музеев,
направления
музейной
деятельности,
порядок
научного
комплектования фондов медицинских музеев, прядок научноисследовательской работы в медицинском музее, порядок научноэкспозиционной работы в медицинском музее, порядок научнометодической работы в медицинском музее, порядок научнопросветительской работы в медицинском музее, рекламноиздательскую деятельность в медицинском музее, материальную
базу и материально-техническое обеспечение медицинского музея,
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организацию деятельности медицинского музея, планирование
деятельности
медицинского
музея,
порядок
создания
и
формирования совещательных органов в медицинском музее, учет
материальных ценностей в медицинском музее, организацию учета и
хранения музейных фондов в медицинском музее, формы и порядок
отчетности в медицинском музее, организацию деятельности комнат
истории медицины, методическое руководство музейным делом в
системе Минздрава России.
Участники Конференции просят Российское общество
историков медицины:
- продолжить работу по консолидации усилий всех
заинтересованных лиц в вопросе открытия экспозиции Российского
музея медицины;
- подготовить обращение в Минздрав России и Минобрнауки
России по вопросам развития истории медицины как предмета
преподавания в медицинском вузе, изложив в нем сформировавшиеся
предпосылки к снижению качества преподавания, потери роли и
подобающего места в системе клинических дисциплин, а также
необходимости учета истории медицины как науки в ФГОС по всем
специальностям, преподаваемым в медицинских и фармацевтических
вузах Минздрава России и Минобрнауки России.
Организаторам Конференции – направить настоящий
Меморандум в Минздрав России, ФАНО России, Минобрнауки России,
Минкультуры России.
Настоящий
единогласно.

меморандум

поддержан

участниками
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