
 

 
 «Продолжаем кочевать в сторону долгосрочных межмузейных проектов», - 

директор Российского этнографического музея Юлия Купина  
 

1 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге состоялось первое заседание Секции арктических музеев 
Союза музеев России. Идея объединить усилия музейного сообщества арктической тематики 
прозвучала в ходе презентации проекта «Изучение, сохранение и популяризация исторического 
и культурного наследия Арктики» 17 мая 2021 года и была поддержана Министерством 
культуры Российской Федерации и руководством профильных организаций.  
 
Официальное решение о создании Секции было принято Президиумом Союза музеев России 23 
сентября 2021 года, координатором Секции утверждена директор Российского этнографического 
музея Юлия Купина. 
 
Участников онлайн-заседания - представителей арктических регионов, - приветствовали 
президент Союза музеев России Михаил Пиотровский, Посол по особым поручениям МИД РФ 
Николай Корчунов, директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ 
Александр Воронко. 
 
«Министерство культуры Российской Федерации уверено, что площадка Секции станет 
интересной и полезной для руководителей музеев, позволит аккумулировать актуальную 
информацию и оперативно обмениваться предложениями о сотрудничестве», - отметил в своем 
выступлении Александр Воронко. 
 
На своевременность и важность инициативы обратил внимание статс-секретарь, заместитель 
генерального директора «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков. Генеральный 
директор Благотворительного Фонда Владимира Потанина Оксана Орачева рассказала 
участникам о возможностях грантовой поддержки, готовности содействовать в реализации 
межмузейных и междисциплинарных проектов, а также об опыте создания музейной ассоциации 
по инициативе Мурманского краеведческого музея.  
 
Юлия Купина сообщила: «Совместно с Фондом Владимира Потанина мы будем содействовать 
организации конкурсов для популяризации темы Арктики и поддержки региональных музеев». 
Так, в Российском этнографическом музее предложили несколько тем образовательных 
программ для музейных специалистов, организацию турне стендовых тематических выставок, 
реконструкцию музейных экспозиций в арктических регионах, а также создание цифровых 
ресурсов для сохранения музейного наследия.  
 
Участники встречи обсудили актуальные проблемы, стоящие перед арктическим музейным 
сообществом, поделились предложениями по налаживанию совместной работы и успешными 
практиками. В частности, руководитель проекта «Изучение, сохранение и популяризация 
исторического и культурного наследия Арктики» Ольга Подшувейт рассказала, что в настоящее 
время Российский этнографический музей работает над концепцией создания новой постоянной 
экспозиции, посвященной народам Севера, Сибири и Дальнего Востока.  
 



Еще одним направлением работы станут постоянные экспертные встречи сотрудников РЭМ в 
области реставрации и хранения музейных фондов с коллегами из северных регионов. Так, на 
апрель 2022 года запланировано начало курсов повышения квалификации для реставраторов из 
Мурманской области, Республики Коми и Красноярского края. Второе заседание Секции 
планируется провести в рамках Юбилейной конференции Российского этнографического музея в 
октябре 2022 года. 

 
______________________________________________________________________ 
В России насчитывается более 100 музеев арктической тематики. Создание Секции призвано объединить 
профильные организации в целях развития музеев, сохраняющих и транслирующих великое наследие 
Арктики, реализации совместных межмузейных проектов, обеспечения заинтересованной и 
профессиональной коммуникации. 
 

Российский этнографический музей 

Санкт-Петербург, Инженерная ул., 4/1 

ethnomuseum.ru 

https://ethnomuseum.ru/

