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* В 1928 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление «О музейном строительстве в РСФСР», в котором
была отмечена неудовлетворительная идеологическая работа музеев и подчеркивалась необходимость их
переключения на воспитание трудящихся.

* В 1930 г. Главполипросвет РСФСР принял постановление «О музеях и политпросветработе». С этого
времени музей рассматривался как «политико-просветительный комбинат».

* Постановление Совета министров РСФСР от 11 января 1954 года № 84 «О серьезных недостатках в
работе краеведческих и мемориальных музеев Министерства культуры РСФСР и мерах улучшения их
деятельности»:

Обязать Министерство культуры РСФСР, крайисполкомы, облисполкомы, Советы Министров автономных
республик и горисполкомы городов республиканского подчинения:
улучшить коренным образом экспозиции краеведческих музеев, организовав в них отделы советского
периода и дореволюционного прошлого

Государственная политика
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Уровень музеев
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Государственная политика

«Концепция развития музейной сферы в Свердловской области на период до 2020 года», утв.
постановлением Правительства Свердловской области от 19 ноября 2014 года № 1007-ПП

Цель Концепции - реализация ресурсного потенциала музейного комплекса Свердловской
области и создание условий для эффективного функционирования музеев в соответствии с
запросами личности, общества и государства.

Одна из задач Концепции – разработка и продвижение культурных символов
Свердловской области, создающих образное восприятие истории и культуры
Среднего Урала.
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Государственная политика
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Выводы и предложения

Очевидно, что у специалистов Министерства культуры Свердловской
области нет понимания провала продолжительностью более чем в 70 лет в
концепции развития музейной сферы.
Предлагается:
Взаимодействие ученых и государственных служащих, выработка
рекомендаций и совместных действий. Проведение соцопросов,
количественных социсследований.
Привлечение ученых к разработке документов стратегического
планирования.



Благодарю за внимание!
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