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“Целостное мышление должно превратиться в 
образ жизни, а не в дело одной или двух 
программ” 
Л.Д.Гительман “Преобразующий менеджмент” 
 

В современной науке и практике управление рассматривается все чаще как 

система. Смысловое содержание слова “система” включает построение, взаимосвязь, 

взаимодействие составляющих компонентов, организационный порядок. Под системой 

управления понимается, таким образом, совокупность принципов, методов. средств, 

форм и процессов управления. В каждой  из систем управления  можно выделить ряд 

подсистем. Основными среди них будут: 

• система планирования; 

• система принятия решений; 

• информационная; 

• система мотивации,  учета  и другие. 

Процесс управления состоит из 4-х взаимосвязанных функций: планирование, 

организация, мотивация и контроль. Все они имеют общие характеристики: все они 

требуют решений и для всех необходима коммуникация, обмен информацией. 

Абсолютно оптимальной системы управления проектами не существует, можно только 

стремиться к ее непрерывному совершенствованию.  

Для культурных и экологических проектов музеев-заповедников целесообразно 

применить как системный, так и ситуационный подходы. При этом особенности 

первого направления, такие, как постановка целей, проектирование организационных 

систем,  являются прекрасным дополнением  к методам второй научной школы, 

основным вкладом которой в управленческую науку являются анализ изменения 

окружения, информационные системы, стратегическое управление. 

 Посредством планирования руководство стремится установить основные 

направления усилий и принятия решений, которые обеспечат единство цели для всех 

членов организации. 
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 Планирование не представляет собой  отдельного одноразового события, так как 

существование музеев не прекращается после достижения поставленных целей. Кроме 

того, существует постоянная неопределенность будущего, поэтому планы нужно 

корректировать. Схематично процесс стратегического планирования можно 

представить следующим образом. 

 

ПРОЦЕСС СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
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В настоящее время не вызывает сомнений, что необходим поиск эффективных 

путей и методов привлечения средств, направленных на поддержку экологической 

деятельности музеев-заповедников - в нашем случае в составе программ и проектов 

Минкультуры России. Нужен также целенаправленный поиск путей привлечения 

внебюджетных средств. Практически речь идет о переходе от привычной для 

организаций культуры схемы финансирования только из средств государственного 

бюджета к смешанной схеме, которая предполагает участие внебюджетных источников 

финансирования, в том числе и от собственной деятельности, от средств фондов и др. 

Необходимо повышение финансовой устойчивости музеев в условиях непрерывных 

изменений финансово-экономической ситуации в стране. Это  предполагает освоение 

новых видов их деятельности, в частности, с помощью музеефикации территории (при 

сохранении приоритетов сохранения культурного и природного наследия), которые 

позволят получить от реализации различных программ “боковой коммерческий” 

эффект. Так или иначе первым этапом, необходимым как для получения госзаказа на 
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экологическую (природоохранную) деятельность, так и для привлечения 

внебюджетных источников финансирования музейной деятельности является 

разработка соответствующей целевой программы развития музея-заповедника и 

бизнес-плана.  

 Для музеев-заповедников, обладающих достаточно большой территорией, 

возникает необходимость решения проблемы сохранения и воссоздания 

культурных ландшафтов как особого типа наследия. Рассмотрение и признание 

культурного ландшафта как комплексного и интегрального объекта культурного 

и природного наследия является принципиально новым направлением в 

управлении наследием. В связи с этим оно не получило пока должного отражения в 

документах, определяющих культурную политику государства на ближайшие 5 

лет. В частности, в Федеральной целевой программе “КУЛЬТУРА РОССИИ 

(2001-2005 ГОДЫ)” в  профильной для музеев-заповедников подпрограмме 

“Развитие культуры и сохранение культурного наследия России” эти позиции 

напрямую не нашли своего выражения. Вместе с тем, анализируя возможные пути 

подачи заявок музеев-заповедников на финансирование, мы имеем прецедент в 

разделе  8 “Комплексные целевые проекты”. Так, по проекту “Восстановление и 

развитие Валаамского архипелага” будет профинансирована система 

мероприятий, направленных на  решение территориальных проблем  п.1. 

“Восстановление историко-культурного потенциала территории” и п.2 

“Восстановление и сохранение природного комплекса”. 

 Вместе с тем, для музеев-заповедников при правильной постановке вопроса не 

закрыты пути финансировани по следующим позициям ФЦП: раздел 3, п.5 - “Создание и 

поддержка общероссийской системы мониторинга сохранности и использования 

памятников истории и культуры”; п.12. - “Историко-культурные заповедники…”, 

предполагающий обеспечение разработки и реализации генеральных схем и программ 

комплексного развития музеев-заповедников, внедрения новых форм и методов 

рекреационного и туристического обслуживания посетителей, участия 

музеев-заповедников в программах социального развития соответствующих регионов”; 

п.8. – “Поддержка создания и развития национально-культурных центров”; раздел 6 - 

“Культурные основы федерализма, национальной и региональной политики”; раздел 9, 
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п.6. - “Разработка современных научных методов в сфере сохранения и использования 

культурного наследия”. 

Для эффективного финансирования  музеев-заповедников необходимо овладение 

ими программным подходом к определению стратегии и тактики развития и путей 

сохранения вверенного им культурного и природного наследия. 

Вместе с тем, это направление должно уже сейчас рассматриваться Министерством 

культуры России в качестве приоритетного. Рассматривая культурное наследие как 

часть мирового, должно приниматься во внимание,  что аналогичные тенденции  уже 

реально отражаются на выборе объектов для включения в  Список объектов Всемирного 

наследия (ЮНЕСКО). Признание культурного ландшафта в качестве одного из типов 

наследия, включаемых в Список объектов Всемирного наследия, ставит перед 

российскими музеями-заповедниками ряд новых задач. Среди них необходимость 

теоретического усвоения международных понятий “культурного ландшафта” и 

практического применения этих понятий в своей конкретной деятельности по 

сохранению историко-культурных ландшафтов.   

В  международной практике фигурируют три подхода к ландшафту как объекту 

наследия (Operational Guidelines…,1997). Первый подход ориентируется на рукотворные 

памятники садово-паркового искусства, как правило связанные с именами выдающихся 

архитекторов и художников. Второй подход -  этнографический,  рассматривающий 

культурный ландшафт как результат и среду обитания народов и отражающий 

специфику их хозяйственного, культурного и духовного укладов. Третий подход  

выделяет ассоциативные ландшафты, которые хранят память о выдающихся людях, 

исторических событиях, связанных с литературными произведениями и т.д.  

Музеям-заповедникам для сохранения своей территориальной целостности 

необходимо уже в ближайшее время приступить к решению проблем классификации 

культурных ландшафтов, определению путей сохранения их аутентичности и 

целостности.  При разработке стратегии и перспективных программ комплексного 

развития музеев-заповедников данное направление их развития должно не только 

декларироваться, но и быть включено в систему программных мероприятий в виде 

конкретных планируемых научно-исследовательских, научно-проектных, 

хозяйственных мероприятий.  
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В связи с новым подходом к наследию становится очевидной актуальность  

организации экологического мониторинга культурного наследия. Для организации 

эффективного экологического мониторинга наследия необходима отлаженная 

методология, современная материально-техническая база, специализированные 

организационные структуры. Это может быть осуществлено  только при 

соответствующей государственной поддержке и благодаря межведомственному 

сотрудничеству с организациями, уже имеющими опыт работы в этой сфере,  в 

частности, с природоохранительными и экологическими учреждениями и ведомствами.  

Важнейшую роль в формировании и внедрении системы мониторинга на особо 

охраняемых историко-культурных и природных территориях должны сыграть 

музеи-заповедники и национальные парки. Именно  им предстоит отработка 

методологии экологического мониторинга, так как в их задачу входит сохранение 

целостной традиционной историко-культурной и природной среды.   

 

 


