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Разработка программы государственного мониторинга объектов культурного 
наследия 

 
1. Состояние вопроса и основные проблемы в его решении 

В настоящее время отсутствуют специализированные службы и системы мониторинга за 
состоянием культурного наследия России в целом и одной из его важнейших составляющих – музейного 
фонда. Ряд профильных подразделений, имеющихся в крупнейших исследовательских и реставрационных 
учреждениях отрасли культуры: ВХНРЦ имени Грабаря, Государственный НИИ реставрации, Российский 
НИИ культурного и природного наследия ориентированы на оценку состояния отдельных компонентов 
культурного наследия, функционируют по самостоятельным программам, зачастую связанным с заказами 
отдельных музеев, и не ставят задачу оценки ситуации в целом.  

 Среди мероприятий целевой федеральной программы “Культура России” на период до 2005 года, 
имеющих целью стабилизацию и дальнейшее улучшение ситуации с обеспечением сохранности и 
использования культурного наследия России, особое место отводится формированию системы 
комплексного мониторинга за состоянием культурного наследия России. 

Основными задачами мониторинга являются информационное обеспечение и поддержка процедур 
принятия обоснованных управленческих решений, обоснование эффективного вложения ограниченных 
бюджетных средств в обеспечение безопасности и эффективное использование музейного фонда России. 

Первым этапом формирования системы мониторинга за состоянием культурного наследия должны 
стать разработка и широкое обсуждение среди специалистов соответствующей  Концепции. Этот 
документ должен быть подготовлен усилиями ведущих профильных научных и реставрационных 
учреждений отрасли и включать ряд конкретных направлений в решение данной проблемы. 

 
2. Основные понятия, цели и задачи мониторинга музейного фонда России 

2.1.Основные понятия 
 Комплексным мониторингом музейного фонда называют регулярные, выполняемые по заданной 

программе наблюдения за условиями хранения, консервации и публичного представления музейного 
фонда России, позволяющие оценить состояние музейного фонда и происходящие с ним процессы, а также  
эффективность его использования.  

В систему комплексного мониторинга  следует включить следующие процедуры в отношении 
каждого из наблюдаемых объектов, под которым понимается музейный фонд (собрание) отдельного музея: 

- выделение объекта наблюдения ( в том числе интенсивность его использования); 
- составление информационной модели для объекта наблюдений (форма отчетной документации, 

анкеты, вопросные планы и др.); 
- обследование выделенного объекта наблюдений – планирование и осуществление  измерений 

(натурное, с помощью экспертов или опосредованное - с помощью снятия информации, предоставляемой 
сотрудниками музеев по следующим объектам и темам: окружающая среда, здание, помещения, 
ооборудование, условия хранения и состояние систем безопасности, принимаемые меры по превентивной 
консервации, необходимость в консервации и реставрации); 

- оценка состояния объекта наблюдения и идентификация его информационной модели; 
- прогнозирование изменения состояния объекта наблюдения; 
- предоставление информации в удобной для использования форме и доведение ее до 

информационного Центра; 
2.2.Основные цели комплексного мониторинга состоят в обеспечениии системы управления 

музейной деятельностью своевременной и достоверной информацией, позволяющей: 
- оценить показатели состояния  музейного фонда и характера его использования; 
- выявить причины изменения (ухудшения) состояния музейного фонда, оценить последствия этих 

изменений, а также определить корректирующие меры в тех случаях, когда целевые показатели условий 
хранения и использования музейного фонда не достигаются; создать предпосылки для принятия  мер по 
исправлению возникающих негативных ситуаций, чтобы предотвратить ущерб музейному фонду. 

Исходя из основных целей комплексный мониторинг должен выполнять 
следующие правила и исследования: 

1) соблюдать имеющиеся нормы и правила музейного хранения и обеспечения безопасности; 
2) диагностировать состояние хранения и использования музейного фонда; 
3) заблаговременно предупреждать о нанесении ущерба музейному фонду. 
Кроме вышеупомянутого, комплексный мониторинг может выполнять следующие 

правила и исследования ориентирован на достижение специальных программных целей, 



связанных с обеспечением необходимой информацией, с организациями и мерами по 
выполнению конкретных проектов в области культурного наследия, международных 
соглашений и обязательств государства в соответствующей области. 

2.3.Основные задачи комплексного мониторинга музейного фонда: 
- Наблюдение за источниками и факторами воздействия на состояние музейного фонда (влияние 

окружающей среды, условий размещения (характеристика зданий); хранение (ТВР, свет, биологические 
вредители); кадровое обеспечение. 

- Наблюдение за состоянием музейного фонда и происходящими с ним процессами; 
- Оценка фактического состояния музейного фонда. 
- Прогноз изменения состояния музейного фонда под воздействием факторов 

окружающей среды и антропогенного воздействия, оценка прогнозируемого состояния 
сохранности  и использования музейного фонда. 

Комплексный мониторинг музейного фонда России может разрабатываться на уровне отдельного 
музея, города, района, области, края, республики в составе Федерации. 

Характер и механизм обобщения информации о состоянии музейного фонда при его движении по 
иерархическим уровням системы комплексного мониторинга определяется с помощью понятия 
“информационный портрет обстановки”, которое включает в себясобой совокупность данных, 
привязанных к определенной территории. 

При разработке системы комплексного мониторинга необходима следующая информация: 
- Географическое положение музея и особенности окружающей среды (воздушная среда, 

геологические условия, подтопление, сейсмика и вибрация, социальная обстановка и др.). 
- Характеристика здания, в котором размещено музейное собрание (памятник или современное их 

состояние, обеспеченность системами отопления, вентиляции и их характеристиками). 
- Характеристика фондов (состав с указанием уникальной части,  размещение в фондохранилищах 

и экспозиции, характер экспонирования (постоянные экспозиции, участие в выставках). 
Организуется систематическое наблюдение за параметрами температурно-влажностного светового 

и биологического режимов. 
 

3. Содержание и этапы реализации концепции 
Концепция должна содержать следующие разделы: 
- Оценка сложившейся ситуации и обоснование необходимости организации 

комплексного мониторинга за сохранением наследия. 
- Пути и методы решения проблемы организации комплексного мониторинга 

музейного фонда России. 
- Научное обеспечение и общие принципы организации комплексного мониторинга 

( государственного и регионального). 
3.1. Анализ имеющегося опыта и составления Перечня (свода) имеющихся 

нормативов и правил по обеспечению сохранности музейного фонда. 
3.2. Анализ региональных и городских организационных структур культуры и 

оценка их возможностей (материально-технических, кадровых, финансовых и др.) для 
использования при организации комплексного мониторинга. 

4. Предложения по организационному построению системы мониторинга 
4.1. Определение сфер компетенций имеющихся подразделений исследовательских и 

реставрационных организаций отрасли, которые могут быть задействованы в  системе мониторинговых 
исследований и разработка предложений  

4.2. Центр сбора и анализа информации (материально-техническая база, кадровое и финансовое 
обеспечение) 

4.4. Материально-техническое и кадровое обеспечение системы мониторинга на местах и 
предложения по подготовке соответствующих кадров. 

 
5. Анализ нормативно-правовой базы комплексного мониторинга культурного наследия 

России, разработка предложений. 
 

6. Разработка прикладного инструментария для организации и 
функционирования системы комплексного мониторинга музейного фонда России, 
т.е. в первую очередь – разработка ряда анкет по условиям хранения и обеспечения 
безопасности музейных фондов. 

 



7. Апробация системы анкетирования в модельных музеях и ее 
корректировка. 

 
8. Подготовка методических рекомендаций музеям  по сбору и оформлению 

информации для системы комплексного мониторинга. 
 

9. Оценка необходимых финансовых ресурсов для организации, и 
функционирования общероссийской системы комплексного мониторинга 
культурного наследия. 

 
10. Оценка социально-экономического эффекта от внедрения системы. 
 
Сроки реализации проекта составляют от 2-х до 5 лет. 
В настоящее время разработана  анкета из 345 вопросов, которая позволяет 

собрать базовые сведения о состоянии музейного фонда. После сбора базовой 
информации анкета будет переработана и сокращена; в ней останутся основные 
ежегодно отслеживаемые параметры. Сбор всего блока базовой информации будет 
повторен через 3- 5 лет. Анкета содержит ряд основных блоков: 

1. Общие данные. 
2. Музейное хранение. 
3. Реставрация. 
4. Освещение и светоозащита экспозиционных помещений, фотохранилищ, реставрационных 

мастерских. 
5. Температурно-влажностный режим технологических помещений музеев. 
6. Музейная безопасность. 

В настоящее время происходит апробация системы анкетирования в модельных 
музеях и корректировка анкет. 

Последовательное внедрение намеченной программы действий позволит через обозримый 
промежуток времени (2-3 года) констатировать организацию системы мониторинга в музеях России. 
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