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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ-ЗАПОВЕДНИКОВ 

 

В последнее время, особенно в 1999 году, наблюдается устойчивая тенденция к рас-

ширению перечня музеефицированных объектов археологии в регионах России. К сожале-

нию, перечень обьектов растет, а реально музеефицированных из нихочень мало.  

На пути развития существующих и формирующихся новых музейных структур в области археологии 

постоянно возникают определенные проблемы различного характера, которые можно сформировать в две 

определенные группы: проблемы  организации новых археологических музеев и проблемы функционирования уже 

существующих музеев-заповедников. 

 

Проблемы организации 

1. Объективные причины организации археологических музеев-заповедников 

определяются мировой и российской практикой археологического и музейного дела, необ-

ходимостью создания широкомасштабных условий для реализации прав всех категорий 

граждан на пользование культурным наследием. Возрос уровень изучения и анализа архео-

логических материалов, прежде всего, это выражено в повышенном внимании к контексту 

залегания археологических материалов. С помощью естественно-научных методов восста-

навливается естественная и искусственная окружающая среда. Однако в сфере презентации 

археологических материалов сохраняется стратегия музейных экспозиций, во многом эф-

фективная, но недостаточная для демонстрации всей полноты природного и культурного 

контекста. Археологическое наследие необходимо показать более подробно, не вырывая его в 

процессе показа из природной и культурной среды. 

2. Субъективные причины создания археологических музеев-заповедников на 

территориях, имеющих богатое историко-археологическое наследие, определяются необхо-
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димостью музеефикации археологических объектов, изучения, сохранения археологического 

наследия, создания условий для широкого доступа населения к памятникам археологии, т.е. 

развития туристического бизнеса в единой системе независимо от территориальной разбро-

санности или удаленности историко-культурных территорий. Помимо этого, организация 

археологических музеев-звповедников преследует еще одну цель – показать широким слоям 

общественности значимость для общества археологического наследия, в частности археоло-

гического материала в ландшафтных условиях. Визуализация археологического материала 

становится необходимостью в современных условиях развития информационных структур. 

Старые формы демонстрации археологического наследия недостаточны для заполнения ин-

формационного вакуума, возникшего в этой области знания. Основной проблемой является 

отсутствие адекватного Законодательства и научно-методических рекомендаций по созданию 

археологических музеев  и их функционированию в единой системе туризма.  

 

Проблемы функционирования 

1. Своевременная музеефикация объектов археологического наследия является 

основной целью деятельности музеев-заповедников и именно в этой области отсутствуют 

основополагающая законодательно-правовая и нормативная базы, способные решить разно-

образные и многочисленные проблемы функционирования такого рода музеев. 

2. Отсутствует современная методика музеефикации археологических объектов. 

Если в отношении наземных сооружений могут быть применены методы из практики архи-

текторов-рестовраторов, то в отношении не сохранившихся, но поддающихся реконструкции 

объектов археологии таких методов нет. Кроме того, абсолютно отсутствуют принципы рас-

положения объектов археологического наследия на реконструируемом ландшафте.   

3. Административно-кадровые проблемы функционирования основаны на уста-

ревшей единой форме структуры музейных учреждений без учета современных условий и 

возможностей развития музейного дела в стране на опыте зарубежных археологических му-
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зейных территорий, а также специфике таких учреждений. Штатные структуры существую-

щих археологических музеев-заповедников нацелены на однобокое и узконаправленное 

плановое функционирование и не предусматривают разнообразных форм гибкого существо-

вания и разностороннего развития в системе рыночной экономики и туристического бизнеса. 

4. Финансово-экономическая нестабильность в стране создает большие проблемы 

в финансировании и дальнейшем развитии существующих археологических музе-

ев-заповедников. Привлечение местных финансовых ресурсов сдерживается отсутствием 

понимания возможной организации археологических музеев-заповедников и их значимости 

для регионального самосознания.  

5. Регионально-территориальные проблемы функционирования археологических 

музеев-заповедников определяются слабо развитой инфраструктурой в регионах России и 

труднодоступностью ряда объектов и территорий. Именно интеграция таких музеев в струк-

туру туристических маршрутов конкретного региона может обеспечить стабильную посе-

щаемость и поможет музеям эффективно функционировать.  

6. Введение системы единого археологического мониторинга в археологических 

музеях-заповедниках невозможно без научно-методического и координационного центра. 

7. Отсутствие единого банка данных по вопросам учета, охраны, хранения и ис-

пользования археологического наследия России создает дополнительные барьеры в развитии 

и функционировании археологических музеев. 

 

Конкретизация и анализ существующих проблем  формируют пути для разработки 

единых программ по решению данных вопросов в области дальнейшего изучения и сохра-

нения археологического наследия РФ. 

 


