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О Б ЩАЯ  ХАРАКТ ЕРИ С Т И КА  РАБО Т Ы 
Актуа льно сть  исслед ования. С  начала  90 х  год ов в работе  му-

зеев России начинается  новый, современный этап развития,  продол-
жающийся до  настоящего  времени. Наряд у с перестройкой экономи-
ки , политики социальной сферы ид ут процессы перестройки в сфере  
культуры, в  том  числе   в д еятельности музеев. Меняется  роль музе-
ев  в  обществе, представление   о  музейном  продукте. Сегодня перед  
музейными учрежд ениями нашей страны стоит важнейшая задача   
изменить формы своей деятельности в соответствии с новьши усло-
виями, с учетом изменившихся потребностей общества  и накоплен-
ного  опыта в мировой практике  музееведения. Практика  работы му-
зеев показывает, что  новые современные формы работы, в их  числе  и 
коммерческая д еятельность, создают новые возможности музеям д ля 
расширения их  влияния в социуме, совершенствования познаватель-
ной, кулиурно д осуговой д еятельности, повышения эффективности 
работы музеев и их  конкурентоспособности. 

Актуальность  темы  обусловлена  необходимостью  изучения  и 
обобщения накопленного  музейными учрежд ениями Западной Сиби-
ри опыта хозяйственной д еятельности, использования новых эконо-
мических  условий, привлечения  внебюджетных  средств  в  условиях  
системных изменений в обществе  и становления рьшочной эютноми
ки. В  этой связи целесообразным является: а ) изучение  и применение  
дореволюционного  опыта работы краеведческих  музеев в дореволю-
ционной  России;  б)  практики  работы  зарубежных  музеев,  которые 
всегда  функционировали  в условиях   рынка;  в)  изучение   опыта, на-
копленного  краеведческими музеями страны и, в частности. Западной 
Сибири в период  перестройки. 

С  90 х  год ов XX  в.  меняются условия развития музеев России; 
действовавшие  в  обстановке   идеологического   прессинга, пропаган-
д ы коммунистических  идеалов и советской модели развития, музеи с 
начала  90 х  годов стали функционировать в обстановке  утвержд ения 
демократических   ценностей  открытого   общества,  склад ывающейся 
рыночной модели развития. Вместе   с тем актуальной  потребностью 
стало   изучение   этих   процессов. Характерной  становится  склад ыва-
ющаяся  многоканальная система  финансирования музейных учр еж-
дений, д ля которой типичным является  постепенное   снижение  доли 
государственных  инвестиций в  музейные  учрежд ения.  Формируют-
ся  такие   новые  источники  финансирования:  как  спонсорская  под



держка, участие  музеев в грантах, расширение  сферы платных услуг, 
изд ательская, сувенирная и иная предпринимательская д еятельность. 
Эти новые механизмы в деятельности музейных учрежд ений требуют 
специального  изучения. 

Актуальность  темы  исследования  определяется  еще и  тем, что  
коммерческая д еятельность является не  освоенным средством работы 
музейных учрежд ений нашей страны и западно сибирского  региона в 
частности. Необходимость ее  освоения д иктуется новыми условиями 
хозяйственной д еятельности. Другая сторона проблемы заключается 
в том, чтобы коммерческая деятельность в ходе  перестройки не  стала  
основной д ля музеев  и  не   вытеснила  их  главные историко 10'льтур
ные, научно просветительные, социальные задачи. Только  оптималь-
ное  соотношение  между основными функциями музея и специфичес-
кой коммерческой д еятельностью позволит музеям более  эффективно  
развиваться и занять достойное  место  на  рынке  музейных услуг. 

Изучение   процессов  перестройки  краеведческих   музеев  важно 
потому, что  этот тип музейных учреждений д ля западно сибирского  
региона является основным и от перестройки их  работы зависит ин-
теграция в мировое  музейное  сообщество  и уровень развития совре-
менного  музейно туристичесютго  бизнеса. 

Степень  разработанности  проблемы. В  мировой практике  по-
иски  новых  активных  форм  работы  начались  с  середагаы  XX  в.  В 
зарубежной  музеологии  этот  процесс  первоначально   расценивался 
как  протест  муниципальных  музеев  против  консерватизма  крупных 
музеев,  которые  располагают  богатейшими  коллекциями  и  имеют 
стабильные  туристические   потоки  посетителей.  В  конце   прошлого  
века  в  зарубежной  музеологии  начали разрабатываться  научные ос-
новы фандрейзинга, системы получения средств музеями от частных 
лиц, по  работе  организаций культуры и искусства  (Grace , 1997; Brue , 
1986; Hopkins, Broks , 1997; Sm ith, 1985). В  них  рассматриваются но-
вые   стратегии  внедрения  инноваций и  планирования инвестицион-
ной д еятельности  некоммерческих   организаций. Вместе   с тем в за-
рубежной науке  появляются работы по  музейному  менеджменту, ос-
новам музейной д еятельности (Ambrose, Crispin,  1993; Kolter, 1998), 
в  которых  рассматриваются  основные  вопросы  музейной стратегии 
и  маркетинга. Описывается опыт применения маркетинговых техно-
логий  музеев  разных  стран. В  отечественном  музееведении данная 
проблема начинает разрабатываться только  в последние  годы. Ей по



святили свои работы М. Гнед овский, В.  Дукельский, А. А. Сунд иева, 
О. Н. Труевцева, С. И. Сотникова, Н.  В.  Кишкин, М.  Н. Романова.  В 
их   работах   рассматриваются  современные  инновационные  страте-
гии, формируется современная миссия музеев, их  поле  д еятельности, 
намечаются технологии получения доходов и ресурсов. Од нако, сте-
пень разработанности проблемы как в отечественной, так и мировой 
музеологии невелика. 

Проблеме   функционирования  музейных  учрежд ений  в  рыноч
ньпс условиях   посвящена  работа   В.  Дукельского,  который отмечал, 
что  экономические  факторы оказывают сегодня большое  влияние  на  
музеи, успех  многих  музеев  ассоциируется  с доходностью, потоком 
посетителей,  высоким  имиджем, спонсорскими  вливаниями  и т.  п., 
что  не  требовалось  при плановом хозяйстве. Л^ зеям сейчас трудно  
отрицать свою связь с миром коммерции, а  современная жизнь музе-
ев зависит от потребности общества. В  отечественном музееведении 
только  формируется взгляд  о  том, что  смысл коммерческой д еятель-
ности д ля музейных  учрежд ений  сегодня состоит  в  том, чтобы со-
здать условия д ля расширения сферы д еятельности в социуме: выста-
вочной д еятельности, предоставлении новых услуг, более  активного  
использования  музейного   пространства.  В  то   же   время отмечается, 
что  вопросы музейного  бизнеса  требуют высокого  профессионализ-
ма, глубокого  знания дела  и опьгга. Далеко  не  кажд ый руководитель 
музейного  учрежд ения нашей страны готов к применению в д еятель-
ности музеев законов бизнеса. 

Многие   исследователи, как отечественные, так и  зарубежные  
М.  Гнед овский, В.  Золберг, С.  Раньярд , Барри Лорд  и др.    отмеча-
ют, что  в коммерческой д еятельности музеев необходимо постоянно  
накапливать опыт, иметь информированность  о  проблемах  общества  
в  целом и человека, в частности, чтобы уметь быстро  распознать на-
сущные  потребности  потенциального   потребителя,  музейного   про-
д укта  вьфаботать потребительские  требования к производству услуг 
и программ, осуществляемых в музейных учрежд ениях. 

Объе кто м  исслед ования  являются  краеведческие   музеи Запад -
ной Сибири в период  перестройки и экономических  реформ. 

Пред метом  исслед ования     коммерческая  деятельность  крае-
ведческих  музеев Западной Сибири. 

Хр онологические   и  тер р итор иальные  р а мки  исслед ования. 
Исследованию подвергнуты краеведческие  музеи, расположенные на  



территории Западной Сибири, т. е. западной части Сибирского  Фед е-
рального  округа, включая Омскую, Тюменскую, Новосибирскую, Ке -
меровскую, Томскую области, Алтайский край и Республику Алтай. 

Хронологические   рамки  исследования     период   перестройки  и 
экономических  реформ    1990 2003  годы. 

Це ль исслед ования   обобщить данные о  коммерческой д еятель-
ности краеведческих  музеев Западной Сибири, дать научную оценку 
ее   состоянию;  определить  тенденцию  развития,  проанализировать 
основные направления развития; разработать рекомендации по  д аль-
нейшему  совершенствованию  коммерческой  д еятельности  краевед-
ческих  музеев Запад ной Сибири. 

Для  реализации  этой  цели  предполагается  решить  следующие 
зад ачи: 

  проследить особенности формирования и современное  состоя-
ние  сети краевед ческих  музеев Западной Сибири, как базы исследо-
вания; 

  определить экономическую  составляющую д еятельности крае-
ведческих  музеев Западной Сибири в предшествующий период; 

   выявить  закономерности,  характер   и  степень  изменений 
д еятельности краеведческих  музеев Западной Сибири в исслед уемый 
период; 

   определить  степень  и  особенности  интегрированности  ком-
мерческой  д еятельности  в  работе   краеведческих   музеев  Западной 
Сибири. 

Метод ологические  о сно вы исслед ования. Пр и анализе  д еятель-
ности краеведческих   музеев Западной Сибири в условиях  становле-
ния рыночной экономики использовался инстшуциональный подход  в 
рамках  экономической социологии, что  позволило  сконцентрировать 
внимание  на  изучении особенностей экономического  поведения му-
зейных учрежд ений в меняющихся условиях  современной России. В 
работе  используется опыт зарубежной социологии и ршституциональ
ной экономической теории. При этом использование  методов других  
наук  применяется  впервые  и  становится  д ля  музееведения  инстру-
ментом обновления  собственных  методик, что   позволяет  по новому 
взглянуть  на   предмет  исследования  и преследует  цель     получение  
новых результатов. В  работе  используется метод  методологического  
индивидуализма  на   микро уровне   применительно   к  краеведческим 



музеям  западно сибирского   региона,  институциональный  подход   в 

социологических   исследованиях,  при  котором  объектом  выступает 

общество   в  целом  или его   под системы, например, сфера  культуры. 

При этом учитываются регулирующие развитие  социетальные меха-

низмы, их  специфика, процессы трансформации, включая инерцион-

ные и инновационные составляющие. 

В  исследовании  мы  опираемся также  на  опыт  «Новейшего   ин-

ституционального   подхода» Д. Норта  и Дж.  Ходжсона, особенно  на  

их   взшяд ы  по   включению  в  институциональный  анализ  историче-

ского  прошлого   и  на   зарубежных  и  отечественных музеологов тео

ретиков  зарубежных  и отечественных: И.  Эр н, Ф.  Глатс, Й.  Елинек, 

3. Странски, И. Бенеш, В. Винтер , А. М. Разгон, А. Б. Закс, А. 3. Кр ейн, 

С.  И.  Сотникова,  Л.  Скрипкина,  О.  Н.  Труевцева,  А.  А.  Сунд иева, 

М.  М.  Гнед овский  и  др., рассматривающих  музей  как  социальный 

инспггут,  как  целостную  систему,  обладающую  интегративными 

качествами,  как  целенаправленную  адаптивную  систему,  д етерми-

нированную  необходимостью  удовлетворения  определенного   круга  

потребностей общества. 

Вслед   за  указанными исследователями мы исходим из того, что  

музейные з^ е жд е ния образуют некую базисную структуру, опираясь 

на  которую люди создают представление  об определенном порядке  в 

природе  и обществе. Музеи связывают  прошлое   с  настоящим и  бу-

д ущим, в результате  история и 1^льтура  являются процессом непре-

рывного   институционального   развития, а  функционирование  эконо-

мических  систем становится понятным как часть институционально-

го  процесса. Мы исходим из того, что  нельзя понять альтернативы, с 

которыми мы сталкиваемся сегодня и определить их  содержание, не  

проследив путь развития музейных учрежд ений. 

Ме то д ы исслед ования: 

1)  теоретические   методы     д окументальный,  статистический, 

исторический; 

2 ) практические  методы   контент анализ и опрос. 

В  рамках  исследования нами бьша разработана  анкета  и проведен 

сбор  данных путем опроса. Целью опроса  было выявить современное  

экономическое   состояние   краеведческих   музеев Западной Сибири и 

наметить перспективы их  дальнейшего  развития. 



Научная  новизнаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA исследования заключается в след ующем: 
1.  Впервые  собраны  и  обобщены  материалы  по   перестройке  

хозяйственно экономической  д еятельности  краеведческих   музеев 
западно сибирского  региона в постсоветский период. 

2 .  Изучены  состояние   и  основные  направления  развития  ком-
мерческой  д еятельности  краеведческих   музеев  Западной  Сибири  в 
исслед уемый период  такие  как: продажа сз^венирной, печатной и ви -
део  продукции по  тематике  музея; розничная торговля на  территории 
музея другими товарами музейного   направления; розничная торгов-
ля товарами массового   потребления; организация питания  и другие  
вид ы платных услуг в музеях  и примузейных территориях. 

3.  Проведен  анализ  степени  и  характера   привлечения  внебюд -
жетных  средств  краеведческими музеями Западной Сибири. Он по-
казал,  наличие   внебюджетных  источников  финансирования,  среди 
которых: доходы от платных услуг,  спонсорская помощь, пожертво-
вания, гранты, сдача  в аренду помещений музея, организация приму
зейного   обслуживания,  коммерческая  деятельность     используются 
недостаточно. 

4. Проведенный анализ сферы д еятельности краеведческих  музе-
ев региона и оценка  содержания музейного  продукта  в связи с совре-
менными потребностями общества, показал необходимость д альней-
шего  привлечения внебюджетньгх  средств для сохранения и развития 
музейной миссии и создания конкурентоспособности музейных услуг 
в  сфере  культуры. 

5.  Разработаны  научные  рекомендации  по   развитию  коммер-
ческой д еятельности, повышению  эффективности  использования ее  
результатов при формировании музейного  продукта. 

На защиту выно сятся след ующие положения: 
1 . Привлечение  внебюджетных источников финансирования  му-

зейных учрежд ений обусловлено  требованиями перестройки страны, 
изменением роли музеев в обществе. 

2.  Внебюд жетными  источниками  финансирования  краеведчес-
ких  музеев  Западной Сибири являются: доходы от  платньпс услуг  и 
расширения  сферы  основной  и  сопутствз'ющей  музейной  д еятель-
ности,  спонсорская  помощь,  пожертвования,  гранты,  коммерческая 
д еятельность. 

3. Тенденция реализации коммерческой деятельности музеев сво-
д ятся к организации интерактивных музейных мероприятий культур
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но исторической направленности, розничной торговле, общественно-
му питанию, издательской и сувенирной д еятельности. 

4. Использование  коммерческой д еятельности в качестве  внебюд -
жетного  источника финансирования музеев должно синтезировать  в 
себе  получение  прибыли и направлено  на  вьтолнение  музеем своих  
основньпс функций. 

Теор етическая  значимость  р або ты  заключается  в  разработке  
экономических  аспектов теории музеологии. 

Пр а кти че ска я  значимость.  Результаты  данного   исследования 
предлагается использовать краевед ческими музеями региона, что  бу-
дет способствовать совершенствованию и расширению д еятельности 
краеведческих  музеев Западной Сибири, повышению эффективности 
их  работы в  современных  условиях. Положения диссертации могут 
быть использованы при чтении i^ pca  музеологии или спецкурсов по  
музейному  менеджменту  и маркетингу.  Полученные  результаты ис-
следования будут использованы при написании учебного  пособия, а  
также в практической д еятельности органов управления в частности 
при оценке  работы музеев в современньпс условиях. 

Апр обац ия р аботы. Основные положения исследования д окла-
дывались на  трех  нгг^чно практических  конференциях  молодых уче -
ных  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA г .   Кемерове   в  2002, 2003, 2004  гг,  на  научных  конференциях  
профессорско преподавательского   состава  и аспирантов Кемеровско-
го  государственного  университета  культуры и искусств (2003  г ). Ме -
тодологические  аспекты исследуемой темы были также обсужд ены на  
семинаре  аспирантов и соискателей в г Кемерове  (2004  г ). Результаты 
научных исследований отражены в 7  научных публикациях. 

Объем  и  стр уктур а   д иссертационной  р аботы.  Диссертация 
состоит из введения, трех  глав (по  два  параграфа в кажд ой), заклю-
чения,  изложена  на  201  странице   машинописного   текста, содержит 
15  таблиц, 13  рисунков и 3  приложения, содержащих: список государс-
твенных музеев Западной Сибири; данные поступления финансовых 
средств из государственного  бюд жета; бланк анкеты опроса. Список 
использованньпс источников и литературы, в том числе: источников 
99  наименований, литературы    170  наименований. 

Структура  работы основана на  проблемно хронологическом ме -
тоде  группировки материала, который позволил рассматривать собы-
тия в их  развитии и хронологической последовательности. 



О С Н О ВН О Е  С О Д Е Р ЖА Н И Е  Д И С С ЕР Т А Ц И И 

Во  вве д е н и и  д иссер тац ии  о бо сно выва е тся  а ктуа льно сть  те м ы, 

о пр е д е ле ны  объект,  пред мет, ц е ль,  зад ачи исслед ования, охар актер и-

зо ва ны  метод ологические   о сн о вы  и ме то д ы  исслед ования, опр ед еле-

на   сте пе нь  изуче нно сти  пр о бле мы,  на учна я  новизна ,  те о р е тиче ска я 

и  пр а ктиче ска я  зна чимо сть  р а бо ты,  пр ед лагаемый  вар иант  р е ше ния 

пр о бле м ы, и вын о си м ые  на  за щ иту  р е зультаты исслед ования. 

В  пе р во й  главе    «Кр ае ве д че с кие   муз е и Запад но й  Си б и р и :  ис -

то р и я  с тано вле ния  и  со вре ме нно е   со сто яние »     д ан анализ  за р о ж-

д е нию,  ф о р мир о ванию  со вр е ме нно й  се ти  кр аевед ческих   музеев  За -

пад ной Си б и р и . Да е тся хар актер истика   эко но миче ско й  д е яте льно сти 

м узе е в Запад но й Си би р и ( XI X  в.    90 е  гг. X X  в.). 

Во зн и кн о ве н и е   кр ае ве д че ских   музе е в  в  Запад ной Си би р и  связа -

но   с  по тр е бно стями  о бщ е ства ,  х о зяйстве нным  и  культур ным  о сво е -

ние м тер р ито р ии и  с  р азвитие м  кр аевед ения в Сибир и . Пе р вые  в С и -

бир и м узе и  и во зника ют  ка к р езультат хозяйственного   и  культур ного  

о сво е ния кр а я. 

Ака д е м и че ски е   экспед иц ии  XVII I     пер во й  по ло вины  XI X  века , 

ко мпле ксно   изуча ющ ие  р а йо ны  Се ве р но й  Аз и и ,  под готовили  по чву 

д ля  во зникно ве ния  кр аевед ения  в  Си б и р и . По  свед ениям  А.  А.  Сун 

д ие во й,  в  Си б и р и ,  в  Ир кутске ,  в  1782   г.  б ыл  о ткр ыг  пе р вый  в  Ро с -

си и пр о винц иа льный  музе й . В  XI X  в.  в  Сибир и о тме чае тся эко но ми-

че ско е ,  по литиче ско е   и  культур но е   о сво е ние   тер р итор ии  как  не о тъ-

е мле мо й  ча сти  Ро сси и ,  ф ор мир ование   у  перед овой  инте ллиге нц ии, 

тор гово  пр омышленной  бур жуа зии  глубокого   интер еса   к  истор ии  и 

культур е   стр а н ы.  Из уче н и е м  исто р ии  отд ельных  регионов  Сибир и 

в XI X  веке  за нима лись пр е д ставите ли во зникше й интеллигенц ия, к уп -

ц ы,  пр о м ышле нники ,  губер нато р ы, чи н о вн и ки , по литиче ские   ссыл ь-

н ые .  Их  уси л и ям и  в  Сибир и  б ыл и  о сно ва ны  пер вые  о бщ е стве нные 

м уз е и : в Не р чинске     в 20 х  год ах  XI X  ве ка ; в Бар науле     в  1827  году. 

О н и б ыл и  со зд аны на  ме стно м, кр аевед ческом матер иале . 

Во зн и кн о ве н и е   музеев  в  Запад ной  Си би р и ,  сущ е ствующ их  по  

се й д е нь, связано   с ка пита листиче ским  о сво ением кр а я во   второй п о -

ло вине   и  конц е   XI X  в.  Сибир ь  со   сво ими  богатейшими  сыр ье вым и 

р е сур са ми  приобрела   огромное   значение   д ля  Ро ссии .  Пе р е се ле нче с-

кое   д виже ние ,  о сво е ние   не испо льзо ванных  земель,  возникновение  

н о вых  на се ле нных  пункто в,  город ов, сло жение  тр анспо р тных  связе й 

тр е бо ва ли  свед ений о   природ е, культур е   и истор ии Сибир и .  Муз е и  в 
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конце  XIX  в. возникают в Сибири как новая культурная форма. Сама 
жизнь отбирает среди этих  форм лучшую, которая закрепляется в со-
циальной практике   и становится  культурной формой д ля музейного  
сообщества. 

В  возникновении  музеев  огромная  роль  принадлежит  краеве-
д ению. В  его  развитии значительную роль сыграл Сибирский отдел 
Русского   географического   общества   (РГО),  открытый  в  Иркутске  
в  1851  году. Он занимался  изучением  географии, истории, археоло-
гии, этнографии, естествознания, статистики, сельского  хозяйства   и 
пр. В  1877  году был открыт Западно Сибирский отдел РГО  в Омске. 
В  результате  в  1870 1890 е  годы в Сибири активизировалась обще-
ственная,  культурная,  научно краеведческая  жизнь.  Г.  Н.  Потанин, 
Н. М.  Яд ринцев, И. Соловцов, Н. Кабанов, Ф.  Кон, Ф.  Геблер, А.  Ту-
гаринов и др. выступают за  развитие  производительных сил Сибири, 
против  использования  ее  как  сырьевого   придатка, места   ссылки, за  
открытие  музеев, сибирского  университета. 

В  конце   XIX     начале   XX  веков  в  Западной Сибири  получило  
свое   распространение   коллекционирование.  Масштабы,  которые 
приобрело   коллекционирование   в  Сибири  в  пореформенное   время 
породили настоятельную потребность в организации музеев и меце-
натстве.  Всплеск  меценатства,  продемонстрировавший  возросший 
культурный уровень  и общественный вес  молодой русской буржуа-
зии, пришелся на  период  относительного   благополучия российского  
государства  в конце  XIX  в. 

Большинство  провинциальных музеев были созданы краеведами, 
коллекционерами, организациями по  изучению края: статистически-
ми комитетами, губернскими архивными комиссиями, местными на-
учными обществами. 

Результатом д еятельности организаций по  изучению Сибири ста-
ло  открытие   краеведческих   музеев. Вслед   за  Алтайским краеведче-
ским музеем (1823  г ) в конце  XIX  в. были открыты Омский историко
краеведческий музей (1879  г ), Тюменский краеведческий музей им. 
И. Я. Словцова   (1879  г ). К  концу  XIX  века  в Сибири существовало  
уже  18  музеев. Вокруг музеев склад ываются группы исследователей, 
в Минусинске, Барнауле, Тюмени. В  конце  XIX  в. отделы РГО, музеи 
и  общества   изучения  края вели комплексные исследования Сибири. 
Они являлись  единственными научными центрами на  огромной тер-
ритории  Северной  Азии  и  выполняли  культурно просветительские  
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ф ункц ии:  чте ние   ле кц ий ,  провед ение   экскур си й ,  н а учн ых  экспе д и-

ц ий ,  ор ганизац ия  выста во к,  ф ор мир ование   библио те к  и  пр .  Муз е и 

созд авались  в  о сно вно м  на  ср ед ства   от  по же р тво ва ний,  мец енатства , 

д ар е ния. Стр о ились на  народ ные ср ед ства  и по же р тво ва ния спе ц иа ль-

н ые музейьп.1е  зд а ния в Бар науле , Ми н уси н ске , Ен и се й ске , Би й ске , То -

бо льске .  В  их  д е яте льно сти  зна чите льную  р оль  игр а л  о бщ е стве нный 

интер ес  и м е стн ый то р го вый, пр о мышле нный ка пита л . Это т о пыт со -

зд ания  и  ф ункц ио нир о вания  пе р вых  музе е в  в  Си б и р и  пр ед ставляет 

о пр е д е ле нную ц е нно сть д ля нас в со вр е ме нных усл о ви ях . 

К  ко нц у  XI X  ве ка   пр оизошло  о со знание   то го ,  что   не д вижимые 

п а м ятн и ки  ста р и н ы  и  х р а нящ ие ся  в  м узе ях   пр е д ме ты  со ста вляют 

д о сто яние   всего   народ а  и  тр е буют  госуд ар ственной  за бо ты  и  охр а-

н ы.  Го суд ар ство   провод ило   по   о тно ше нию  к  м уз е ям  пр о те кц ио нист-

с кую  политику,  под д ер живало   их  созд ание , ча сти чн о   ф инансир овало  

многие   м уз е и ,  выступ а ло   иниц иатор ом  созд ания  ряд а   ц е нтр а льных 

музе е в.  Од нако , в д ор еволюц ионной  Ро сси и  не  сущ е ство ва ло   сп е ц и -

ального   ве д о мства ,  р уковод ившего   м узе ям и , не  бьшо  и  спец иального  

музейного   законод ательства . 

Вто р о й  эта п  краевед ческого   д виже ния  и  р азвитие   музейного  

д ела   м ы  о тно сим  к  1919 1929   гг.  Это т  период   в  исто р ии  сибир ского  

кр аевед ения  п о л учи л  название   «золотого   д е сятиле тия».  Ва жн е й ши е 

о со бе нно сти  его   р а звития  б ыл и  связа н ы  с  зад ачами  х о зяйстве нно -

го   и  культур но го   стр о ите льства ,  патр ио тизмо м  и  д е мо кр а тиче скими 

тр а д иц иями  р усско й  интеллигенц ии,  р о сто м  са мо со зна ния  народ а  в 

по сле р е во люц ио нный  период . Нужн о  име ть  в вид у, что   гла вную р оль 

в  кр ае ве д че ско м  д виже нии  и  музе йно м  стр о ите льстве   то го   вр е ме ни 

игр ала   инте ллиге нц ия.  Лучш и е  люд и  Ро сси и  в  период   р е во люц ии 

и  гр а жд а нско й  во й н ы  б ыл и  на пуга ны  р а зр уше ние м  о те че стве нно й 

кул ьтур ы. Инте ллиге нц ия пер вая осознала  необход имость  сохр анения 

культур но истор ического   наслед ия. Мн о ги е   из те х , кто   в  силу  о бъе к-

ти вн ых  о бсто яте льств  потер ял  д ело   сво е й  жи з н и ,  н а ла же н н ый  бьгг, 

иска ли во змо жно сть  пр именения  сво им сила м , зна ниям  и ум е ниям  в 

музе йно м д е ле , в сохр анении памятнико в  исто р ии и кул ьтур ы. 

Пе р вые  по сле р е во люц ио нные  год ы  явились  вр е ме не м  бурного  

под ъема  кр аевед ческого   д виже ния,  памятнико о х р аните льных  ор га-

низа ц ий ,  кр а е ве д че ских   о бщ е ств,  кр ужко в  в  Си б и р и ,  созд ания  се ти 

кр а е ве д че ских   музе е в. 

12  



в  1920е  годы повсеместно   возникали краеведческие  общества. 
Среди  их  организаторов  были учителя, врачи, профессора   и препо-
д аватели, юристы, агрономы, лесоводы. Ингеллигенция привлекала  в 
эти организации учащуюся молодежь, рабочих,  крестьян. 

На  Алтае   в  начале   1920х  годов  были  организованы  народные 
университеты краеведения. К  марту  1923  года  в Сибири работало  28  
обществ  и  36  музеев, занимавшихся  краеведческой работой, значи-
тельная часть  которых бьша сосредоточена  на  территории Западной 
Сибири. 

Деятельность краеведческих  организаций отличалась многообра-
зием содержания и форм работы. Музеи и архивы, учебные заведения, 
краеведческие   общества   занимались  изучением  естественньгх   про-
изводительных  сил, традиционных  производств, культуры, истории 
посредством  проведения  научных  экспедиций,  изучения  архивных 
материалов, коллекций и создания музеев. 

Пр и такой организации работы краеведческие  музеи стали играть 
в жизни регионов роль своеобразных нг^чных и культурных центров, 
в  обществе  утверд ился взшяд  на  них  как на  «провинциальные акаде-
мии наук», «живые энциклопедии края». 

Таким образом, большинство   провинциальных  музеев  в то  вре-
мя  были  созданы  учрежд ениями,  занимавшимися  изучением  края: 
статистическими  комитетами,  губернскими  архивными  эм и сси я-
ми,  местными  научными  обществами. По  поводу  придания возни-
кавшим  музеям  официального  статуса   и оказания им материальной 
поддержки устроители обычно  обращались  к  городским выборным 
властям, в  компетенцию которых входили вопросы местного  народ-
ного  образования. Возникшие  в то  время музеи сохранились далеко  
не  все . Недолговечность существования их  можно объяснить тем, что  
инициатива   передовых представителей местной интеллигенции, по-
нимавших значение  музеев, не  всегда  встречала  должную поддержку 
со  стороны местного   руководства.  Буд учи созданными, музеи затем 
пополнялись от случая к слз'чаю и легко  распадались. 

В  этот период  активизируется издательская деятельность музеев, 
продолжают  развиваться элементы  коммерческой деятельности, на-
родные пожертвования, передача  коллекций. Изучение  и использова-
ние  опыта развития народного  краеведения, организации новых музе-
ев, их  деятельность, накопленный опыт имеют большое  значение  для 
развития деятельности краеведческих  музеев на  современном этапе. 
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с  начала   30 х  гг. краеведческая  работа   переходит  под   жесткий 
партийный и государственный контроль и подчиняется задачам стро-
ительства   социалистического   общества.  В  этот  период  сокращается 
роль краеведческих  музеев как центров развития краеведения. Сами 
музеи становятся учрежд ениями культурно просветительной сф еры, 
а  основной задачей становятся пропаганда достижений социалисти-
ческого  строительства. 

В  этот период  прекращается поступление  внебюджетных средств 
финансирования краеведческих  музеев, а  их  деятельность свод ится в 
основном к экспозиционной работе  в рамках  требований цензуры. 

Новый  этап  развития  краеведения  и  музейного   дела   начался  с 
80х  гг  XX  в.  В  исследуемый период  значительные  изменения пре-
терпела  музейная сеть Сибири целом и Западной Сибири в частности. 
По  сведениям О. И. Труевцевой к  1995  г,  всего  за  пять лет, количес-
тво  музеев  в Сибири увеличилось  на  66,5  %  по  сравнению  с  1990  г 
при трудностях,  которые переживала  страна  при отсутствии каких
либо  целевых государственных программ развития музеев. Рост  му-
зеев был устойчивым и в последующие годы. К  концу века  количест-
во  музеев, по  сведениям того  же  источника, увеличилось  в  Сибири 
в  3,4  раза, площадь помещений в 2,3  раза, посещаемость в  1,3  раза. 
Учитывая системные  перемены, которые переживала  страна, можно 
сделать только  один вьгеод    общество  в целом и на  местах, в рамках  
конкретных  социумов  испьггывало   возросшую  потребность  в  музе-
ях. Об этом свидетельствует отмеченный резкий рост посещаемости 
музеев к концу века. В  1999  г. музеи России по  данным А. А. Сзшди
евой и М. Е.  Каулен посетило  43  млн. человек. При этом надо  зачесть, 
что  около  90  %  музеев составляют региональные музеи. Примерно на  
10  %  увеличивается каждые 5  последних лет количество  музеев раз-
ного  профиля и принадлежности. На начало  2001   г  наиболее  предста-
вительными и общественно  значимыми являются музеи Минкульту
ры Российской Фед ерации, включающие 2027  музеев. 

Краевед ческие   музеи Западной Сибири, как показали проведен-
ные нами исследования, занимают  основное  место  в музейной сети 
Западной Сибири. В  настоящее  время в Западной Сибири насчитыва-
ется  139  краеведческих  музеев, в том числе  по  регионам: Алтайский 
край   32; Тюменская область   30; Омская   29; Новосибирская   2 2 ; 
Кемеровская   24; Томская   5; Республика  Алтай    1.  Наблюд ается 
устойчивая тенденция роста  районных краеведческих  музеев, 
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Доля краеведческих  музеев в общей совокупности музейньк уч-
реждений Западной Сибири составляет  50,5  %.  Наиболее  выражен-
ным этот  показатель  является д ля Алтайского   края, в  котором крае-
ведческие  музеи составляют 68,0  %  от общего  числа  государственных 
музеев рассматриваемого  региона. По  форме организащ^и в Западной 
Сибири преобладают районные краеведческие  музеи. 

По   результатам  исследования  были  получены  следующие 
вывод ы: 

1 . История формирования музейной сети Западной Сибири охва-
тывает около  двух  веков, с начала  XIX  в. до  сегодняшнего  д ня, и про-
шла несколько  этапов в своем развитии. За  этот период  менялась по-
литическая, экономическая, культурная жизнь региона. Вместе  с ней 
подвергались изменениям музеи, их  роль в обществе  и стоящие перед  
ними задачи. Неизменным оставались: сбор, хранение  материалов ис-
торико культурного  и природного  наследия и их  демонстрация. 

2.  В  XIX  в.  музейная  сеть  сложилась  как часть  системы освое-
ния  края, познания  его   истории, демографии, природных ресурсов, 
методов  природопользования.  Музеи  возникали  как  краеведческие  
научные и научно познавательные центры, участвовавшие в решении 
различных  научных, просветительских,  культурных, экономических  
и  природно экологических   зад ач,  связанных  с  освоением  сибирс-
кого  региона. Опыт  их  создания и функционирования, привлечение  
средств, развитие   имеют  значение  д ля современного   практического  
музееведения. 

3.  За   годы  Советской  власти  увеличилась  численность  музеев 
Западной Сибири. Однако, идеология Советского  периода негативно  
сказалась на  содержательной и экономической деятельности западно-
сибирских музейных учрежд ений. Поле  музейной деятельности было 
искусственно  сужено рамками задач идеологической работы, что  при-
вело  к снижению научной значимости музеев, изменению кадрового  
состава, уменьшению  с  30х  годов  музейных  краеведческих  публи-
каций, свертыванию экспозиционной работы, гипертрофированному 
показу достижений советского  периода и одностороннему идеологи-
зированному  объяснению  событий местной, отечественной  и миро-
вой истории. 

4.  Музейная  жизнь  начала   оживляться  в  1960 1980 х   гг  в 
период  так назьгеаемого  «музейного  бума». Начали меняться музей
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ные экспозиции. Образовывались  общественные  музеи в  районных 
поселках  и т. д. 

5.  Развитие   коммерческой  деятельности  краеведческих   музеев 
Западной Сибири до  1990 х  гг. не  представлялось возможным в связи 
с тем, что  музейные учрежд ения находились в системе  планового  ме-
ханизма, под  жестко  централизованным контролем государства. Ср е-
ди дополнительных источников финансирования музеев того  времени 
можно выделить только  незначительную роль меценатства  и пожер-
твований. 

Вто рая глава   «Изменение  экономической д еятельности крае -
вед ческих  музеев Запад ной Сибири в 90 е  гг. XX  в.»    посвящена 
формированию и анализу состояния многоканальной системы финан-
сирования краеведческих   музеев  Западной Сибири с  90 х  гг  XX  в. 
Раскрьшается  сущность  понятия  «коммерческая деятельность  музе-
ев», исследуется проблема целесообразности, степень ее  применения 
в краеведческих  музеях  Западной Сибири. 

В  последние   д есятилетия  статичный  и  консервативный музей-
ный мир   существенно   изменился. В  начале   90 х  годов  XX  века  по  
отношению к краеведческим музеям сложилась некоторая тенденция 
временного   снижения  посещаемости. Она  была вызвана тремя при-
чинами: музеи не  смогли сразу  перестроиться  и изменить  содержа-
ние  и методы своей работы, появилась конкуренция в сфере  культур-
ных услуг  и в 90 е  годы с начала  перестройки снизился жизненный 
уровень населения. 

Заметно   возрастает  в  90 е  годы число   организаций, конкуриру-
ющих с краеведческими музеями в сфере  культуры и досуга. Нельзя 
забьгеать также о  прошедших в различных регионах  России за  пос-
ледние   10  лет  изменениях   социокультурной  ситуации, связанных  с 
формированием индустрии коммерческой культуры. Привычным яв-
лением стали видеосалоны, дискотеки, залы игровых автоматов, ноч-
ные клубы и казино. В  то  же  время, стали возникать частные галереи 
и художественные салоны, передвижные коммерческие  выставки. Пе -
ред  краеведческими музеями Западной Сибири встала  проблема кон-
куренции с новыми институтами в сфере  культуры и досуга. 

Музеи  к  рубежу  тысячелетий  вошли  в формирующееся рьшоч
ное  пространство, стали органической частью социокультурной, эко-
номической  и  политической  жизни  местных  сообществ.  Особенно  
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остро  в ряду этих  перемен стоит вопрос о  стратегии финансирования 
музейных учрежд ений. 

Правительственные органы управления культурой все  более  явно  
оставляют  за  собой лишь  общее  стратегическое  руководство  музея-
ми, передавая остальные свои полномочия более  мелким единицам 
районным органам, муниципалитетам, попечительским советам и пр. 
Не  случайно  в этой связи последнее  десятилетие  было отмечено  об-
разованием многоканальной системы финансирования музеев, вклю-
чающей в себя государственные, общественные, частные, предприни-
мательские  (корпоративные), некоммерческие  источники финансиро-
вания музеев, а  также их  комбинации, порождающие инновационные 
формы финансирования. 

Опьгг зарубежных стран показывает, что  сочетание  государствен-
ных и иных форм субсидирования в сфере  культуры создало  много-
канальную систему финансирования, которая при координации госу-
дарством  основньгх   направлений  деятельности  в  области  культуры 
программ  приоритетного   развития  при  плюралистическом  принци-
пе  участия  в  культурной д еятельности  позволяет  обеспечить  более  
полную реализацию задач комплексного  развития музейной сферы в 
современных условиях. 

После  изучения отечественного  и зарубежного  материала, касаю-
щегося внебюджетных источников финансирования мз^ея, был сделан 
вывод  о  том, что   в мировой практике  основными источниками вне-
бюджетного  финансирования являются: договорно заказные отноше-
ния; конкурсные программы; оказание  платных услуг; добровольные 
взносы, отчисления; кред иты; предпринимательская деятельность. 

Ка к показало  исследование, общая картина финансирования рос-
сийских  краеведческих   музеев  отличается  от  европейской  и амери-
канской  довольно   значительно.  До   сих   пор   основным  источником 
финансирования, как показало  исследование, остаются поступления 
из бюджета. На наш взгляд , причины отличий следует искать далеко  
за  рамками музейного   мира: возможности местных бюджетов, иной 
уровень  благосостояния общества, иные экономические, политичес-
кие, социальные, культурные приоритеты и традиции, иной уровень 
экономического  развития. 

Проведенное   исследование  показало, что  с  1990  по   1998  г  про-
изошло  уменьшение   государственного   финансирования  краеведче-
ских  музеев  в  среднем на  40  %.  С  1998 1999  гг  опять наблюдается 
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постепенный рост бюджетного  финансирования. Положение  музеев, 
связанное   с  недостаточным  бюджетным  финансированием,  естест-
венно,  вынужд ает  их  искать  дополнительные  денежные источники: 
спонсорскую  поддержку,  коммерческую  д еятельность,  расширение  
сферы платных услуг.  В  диссертации д ается подробная характерис-
тика   внебюджетных  источников  финансирования,  которые  приме-
няются  западносибирскими  краеведческими  музеями.  Привод ится 
зарубежный  (американский  и  европейский)  опыт  привлечения  д о-
полнительных средств посредством внебюджетного  финансирования. 
Рассматриваются положительные и отрицательные стороны каждого  
внебюджетного  источника. 

Особое   внимание   уделено   анализу  коммерческой  д еятельнос-
ти музеев, которая представляет  собой вид  д еятельности музейного  
учрежд ения,  направленный  на   получение   дохода  посредством  рас-
ширения сферы услуг, не  противоречащей функциональному  назна-
чению музея. 

Основной функцией коммерческой д еятельности музеев должно 
стать предоставление  потребителям большего  спектра  музейных и со -
путствующих им товаров и услуг, составляющих музейный продукт, и 
приближение  краеведческих музеев Западной Сибири к мз^еям миро-
вого  уровня по  продукту их  деятельности. 

В  мировой практике  музейной деятельности реализация коммер-
ческой д еятельности сводится в основном к розничной торговле, об-
щественному  питанию и издательской д еятельности. На наш взгляд , 
эту диверсификацию можно существенно  развиваггь с учетом особен-
ностей сибирского  региона, потребностей общества  и возможностью 
их  удовлетворения. Сюда относятся: проведение  музейных этногра-
фических, исторических, религиозных праздников, продажа сувени-
ров,  ^ д ио   и  видеопродукции  и  другие   аспекты  музейной д еятель-
ности, исходящие из специфики музея и с учетом конкретного  поля 
деятельности музея. 

По   результатам  исследования  мы  пришли  к  следующим 
вывод ам: 

1 . С  90 х  гг  XX  в.  музеи Западной Сибири, переживают проти-
воречивый период  кризиса  и перемен. С  одной стороны происходит 
количественный рост музеев, заметно  обозначилась потребность на-
селения в музейном продукте, с другой стороны с началом формиро-
вания рыночных  отношений хозяйствования бюджетное  финансиро
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вание  музеев сократилось. К  работе  в новых рыночных условиях, как 
показало  исследование, краеведческие  музеи оказались не  приспособ-
ленными. Перед  музеями встал выбор: стать экономически самостоя-
тельными активизировать свою деятельность и меньше рассчитывать 
на  государственные дотации или сократить свою деятельность из за  
нехватки денежных средств. 

2 . Сегодня внебюджетными источниками финансирования крае-
ведческих  музеев Западной Сибири могут быть: договорно заказные 
отношения,  конкурсные  программы,  расширение   сферы  платных 
услуг, добровольные взносы, кредиты, предпринимательская деятель-
ность (и как ее  разновидность   коммерческая д еятельность). 

3. Коммерческая деятельность музея является наиболее  уязвимым 
источником дохода, потому что  необходимо найти оптимальное  соот-
ношение  межд у непосредственно  музейной деятельностью и коммер-
цией, которая должна соответствовать основной специфике  музея. 

Тре тья  глава     < Юсновные  направления  развития  коммер-
че ско й д еятельности  краевед ческих   музеев Запад ной Сибири»  
посвящена анализу перспектив развития коммерческой деятельности 
краеведческих  музеев Западной Сибири и разработке  модели развития 
коммерческой деятельности д ля данных музеев. В  ходе  исследования 
был проведен опрос руководителей краеведческих   музеев  Западной 
Сибири. 

Выборка  проводилась с помощью кластерного  отбора, основан-
ного   на   делении  совокупности  на   подгруппы  (области),  каждая из 
которых представляет совокупность в целом. В  выборку вошли крае-
ведческие  музеи: 

1 . Тюменской области   6  единиц, что  составляет 20,0  %  от общей 
совокупности. 

2 . Омской области   4  единицы (13,7  %  от совокупности). 
3. Новосибирской области   5  единиц  (22,7  %) . 
4. Томской области   3  единицы (60,0  %) . 
5. Алтайского  края   11   единиц  (34,4  %) . 
6. Кемеровской области   5  единиц  (25,0  %) . 
7. Республики Алтай    1   единица (100  %) . 
Выборка  является репрезентативной, поскольку  принимается во  

внимание, что  для получения результатов выборка должна составлять 
не  менее  5  %  от совокупности. В  нашем случае  показатели значитель-
но  выше. 
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Большинство  директоров краеведческих музеев Западной Сибири 
считают, что  их  музеи до  сих  пор  не  адаптировались к условиям р ы-
ночной экономики. Самый большой процент отрицательных ответов 
пришелся на  музеи Омской области, директора  которых, в количестве  
100  %, ответили, что  их  музеи однозначно  не  адаптированы к рынку. 

Ответ  «скорее   нет,  чем  да»  преимущественно   охарактери-
зовал  мнение   директоров  краеведческих   музеев  Новосибирской 
(80  %) ,  Томской области (66  %) ,  Алтайского  края (64  %)  и Республики 
Алтай (100  %) . 

Краевед ческие   музеи остальных регионов Западной Сибири за-
нимают серединное  положение. Так, 50  %  краеведческих  музеев Ке -
меровской области, 32  %    Тюменской области ощущают свою неус-
тойчивость  на  рынке  музейных услуг  Хотя 32  %  краеведческих  му-
зеев Тюменской и 25  %    Кемеровской областей занимают более  или 
менее  прочную рьшочную позицию. 

В  более  или менее  выгодном положении находятся музеи Тюмен-
ской, Томской и Кемеровской областей. Неприспособленность запад-
но сибирских краеведческих  музеев к рыночной экономике  обуслав-
ливается прежде   всего  неподготовленностью  руководителей, стрем-
лением жить только  за  счет бюджетных, плановых поступлений, осо-
бенностью экономики переходного  периода. 

Чтобы конкретизировать данную ситуацию нами был задан воп-
рос, предоставляющий директорам музеев возможность оценить сов-
ременное  экономическое  положение  своего  музея по   10 ти балльной 
шкале. Результаты ответов показали, что  наибольшее  число  директо-
ров краеведческих  музеев Западной Сибири (независимо от региона) 
при оценке   современного   экономического   положения  своих   музеев 
считают, что  их  музеи находятся на  среднем уровне, либо  ниже сред-
него. Исходя  из  ответов  опрошенных  в  самом 5 ^ щ ем экономичес-
ком  положении  находятся  краеведческие   музеи  Республики  Алтай 
(100  %) ,  Томской области (66  %) ,  затем Новосибирской (60  %)  и Ом -
ской областей (50  %) . 

Основным доходом краеведческих  музеев Западной Сибири про-
должает оставаться бюджетное  финансирование. Более  всего  этот по-
казатель  выражен в  Республике   Алтай (100  %) , Томской (97,6  %)  и 
Кемеровской областях  (94,5  %)  по  данным 2003   г. 

На  втором  месте   находятся  доходы  от  платных  услуг  Осо-
бенно   широко   применяют  этот  вид   доходов  краеведческие   музеи 
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Алтайского   края (18,4  %) , Омской области (17,7   %)  и Кемеровской 

области (1 5 ,2 %). 

Краевед ческие   музеи Кемеровской  области (8,5  %)  и Алтайско-

го  края (5,9  %)  используют и такой внебюджетный источник финан-

сирования,  как  коммерческая  деятельность.  Зачатки  коммерческой 

д еятельности  музейных  учреждений  присутствуют  и  в  Тюменской 

области,  хотя  выражены  очень  незначительно   и  составляют  всего  

0,1  %  от всех  В1ЗД0В доходов. 

Составной частью  доходов краеведческих  музеев Западной Си -

бири является спонсорская поддержка. В  основном спонсорской под-

держкой пользуются краеведческие  музеи Тюменской (12,0  %) ,  Омс-

кой (6 ,2  %)  областей. Музеи Кемеровской области и Алтайского  края 

редко  прибегают к помощи спонсоров. Однако, такой вид  доходов в 

данных регионах  также не  исключение. На современном этапе  он со-

ставляет 3,5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %  и 2,7  %  соответственно. 

Пожертвования, участие  в грантах, сдача  в аренду основных ф он-

дов    как внебюджетные  источники финансирования    используют-

ся  мало   и редко. Последнее   получило   распространение   в основном 

в  краеведческих  мз^еях  Кузбасса  и сегодня составляет 5,0  %  от всех  

доходов музейного  учрежд ения. Хотя этот источник финансовых по-

полнений вряд  ли нужно поддерживать, он ведет к сокращению ос-

новной д еятельности музея. 

Средний показатель по  Западной Сибири, исходя из полученных 

нами данных в ходе  проведенного  исследования, показывает, что  при 

многоканальной  системе   финансирования  музейных  учреждений  в 

д еятельности краеведческих  музеев преобладают: бюджетное  фи шал 

сирование  (76,7  %) , доходы от платных услуг  (9,7  %)  и спонсорская 

поддержка (3,7  %) . 

Коммерческая  деятельность  в  основном  находит  применение   в 

краеведческих  музеях  Кемеровской области и Алтайского   края, хотя 

респонденты из других  регионов ничего  не  имеют против этого  ис-

точника  внебюджетного   финансирования.  Однако,  его   реализация 

затрудняется из за  отсутствия, в основном, базовых материально тех-

нических  и финансовых ресурсов для ее  развития. 

Такая ситуация в основном характерна д ля краеведческих  музеев 

Республики Алтай (100  %  нехватка  и финансовых и материально тех
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нических  ресурсов). Новосибирской (100  %  недостаточность ф инан-

совых и 60  %  материально технических), Томской области (по  66  %) , 

Алтайского  края (72  %  и 73  %    соответственно). 

Наиболее   распространенными  видами  коммерческой  д еятель-

ности для краеведческих  музеев Западной Сибири сегодня являются: 

продажа сувенирной, печатной и видео  продукции. 

Если  говорить  об  обеспеченности краеведческих   музеев Запад -

ной Сибири информационными ресурсами д ля осуществления  ком-

мерческой д еятельности, то  здесь положение  немного  лучше. Обла-

дают информационными ресурсами краеведческие  музеи Республики 

Алтай  (100  %) , Алтайского   края (37  %) , Омской  (33   %)  и  Томской 

(33  %)  областей. Также информационные  ресурсы, хотя и  не  в  пол-

ной мере, имеются у краеведческих  музеев Тюменской (50  %) ,  Кеме-

ровской (40  %)  и Новосибирской областей (40   %) . 

Для осуществления  коммерческой д еятельности отмечается д о-

статочность кадровых ресурсов у  краеведческих  музеев  Республики 

Алтай (100  %) ,  Томской (66  %)  и Омской (50  %) областях. 

В  ходе  анкетирования также было выявлено, что  музеи не  исполь-

зуют сопутствующие услуги, такие  как организация пункта  питания 

на  территории музейного  учреждения (как направление  развития ком-

мерческой д еятельности). Поскольку сопутствующие музею услуги в 

рьшочной экономике  приобретают актуальностью. Предложены реко-

мендации по  развитию этого  направления коммерческой д еятельнос-

ти. Проект снабжен необходимыми расчетами. 

В  заключении подведены итоги исследования, сформулированы 

следующие основные вьшоды. 

1 . Краевед ческие  музеи Западной Сибири только  частично  ад ап-

тировались  к  рыночной  экономике.  Неустойчивое   экономическое  

положение, вызванное  сокращением бюджетного  финансирования и 

неспособностью или невозможностью найти дополнительные источ-

ники финансирования, являются главной причиной, тормозящей раз-

витие  краеведческих  музеев в современных условиях. 

2.  Внебюд жетные  источники  финансирования  краеведческих  

музеев  Западной  Сибири  (среди  которьпс  мы  выд еляем: доходы от 

платных услуг, благотворительную помощь, спонсорскую поддержку, 

гранты, сдачу  в  аренду  основных  фондов и коммерческую деятель
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ность)  составляют  малую  долю доходной части  их  бюджетов. Сре-

д и  внебюд жетных  источников  финансирования  наблюдается  явное  

преимущество  доходов от платных услуг. Наиболее  высокие  показа-

тели по  Алтайскому  краю (18,4  %) , Омской (17,7  %)  и Кемеровской 

(15,2  %)  областям. В  целом же  они низкие. В  мировой практике  вне-

бюджетные поступления составляют от 40 60  %  финансирования. 

3. Краевед ческие  музеи Западной Сибири (преимущественно  Тю-

менская и Омская области) начинают работать в направлении по  при

влеченшо спонсорской помощи, используя при этом взаимовыгодные 

проекты. Однако, на  сегодняшний день доля спонсорской помощи в 

доходных частях  бюджетов этих  областей мала  (не  более  12  %) . 

4 . Коммерческая деятельность в краеведческих  музеях  Западной 

Сибири пока  не  получила должного  развития. Исключением являют-

ся музеи Кемеровской области (8,5  %  от суммы доходов бюджета) и 

Алтайского   края  (5,9   %) , что   тоже  мало. Однако, исследование  по-

казало,  что   элементы  коммерческой  деятельности  встречаются  и  в 

других   областях   Западной  Сибири.  При  этом  преимущественными 

направлениями развития коммерческой деятельности краеведческих  

музеев  Западной Сибири являются: продажа сувениров, печатной и 

видео  продуыдаи. 

В  краеведческих  музеях  Западной Сибири, на  сегодняшний день, 

не   получили  развитие   такие   важные,  на   наш  взгляд ,  направления 

коммерческой  деятельности  как  организащ1я  на   территории  музея 

пунктов  питания, использование   околомузейного   пространства   д ля 

музейных  мероприятий и расширение  сферы д еятельности в преде-

лах  района, города. 

В  этой связи нами бьши выработаны рекомендации по  развитию 

данного  направления. Предложенные  рекомендации, с  нашей точки 

зрения,  будут  способствовать  пополнению  финансовой  базы  музе-

ев,  привлечению  посетителей, формированию  позитивного   имиджа 

музея, расширению ассортимента  услуг. 

5. В  практической деятельности  краеведческих  музеев недоста-

точно  используется прошлый опыт работы музеев региона, накоплен-

ный в конце  XIX  в. и в 20 е  годы XX  в. 
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