ПРЕСС-РЕЛИЗ
Российский этнографический музей объединяет регионы
от Русского Севера до Сахалина
4 февраля 2022 года по инициативе РЭМ состоялась первая конференция Ассоциации
этнографических музеев России. На онлайн совещании собрались представители более
тридцати музеев различных регионов страны.
Идея создания Ассоциации прозвучала в ходе серии презентационных и экспертнометодических мероприятий проекта «Музейные маршруты России» в 2021 году,
организованного Министерством культуры Российской Федерации. «Нам давно пора взять в
фокус этнографические музеи», – отметила статс-секретарь, заместитель министра культуры
Российской Федерации Алла Манилова в ходе выступления на одной из проектноаналитических сессий проекта в Саранске с 30 сентября. «Подобное решение позволит
учреждениям в дальнейшем более системно взаимодействовать, совместно планировать
межмузейную деятельность, а также проектную и научную работу».
Основной задачей нового музейного сообщества, создаваемого в Год культурного наследия
народов России, является выстраивание сбалансированных отношений между центральными и
региональными музеями, создание партнерских связей и симметричного взаимообмена.
Важной частью работы музеев также будет содействие в осуществлении образовательной
деятельности и профессиональной подготовки музейных специалистов, обучающих практик
для работы с этнокультурным наследием.
«Миссия нашего музея в работе с регионами – это цифровая репатриация культурного наследия
народов в места его происхождения и обеспечение максимального доступа к нему носителей
культуры», - отметила директор Российского этнографического музея Юлия Купина. «Это
важно для развития этнического самосознания народов. Мы чувствуем заинтересованность
этих народов в интерпретации своего культурного наследия и готовы работать вместе в рамках
созданной Ассоциации».
Представители музеев Торжка, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Хабаровска, Республики
Алтай и других регионов России поддержали идею сотрудничества в исследовательской и
учетно-хранительской, экспозиционной и культурно-просветительской, экспедиционной и
собирательской деятельности музеев для изучения культур народов России.
Многие высказались за развитие профессиональных связей в цифровом пространстве и в
перспективе за организацию семинаров, «круглых столов», конференций и встреч разных
форматов. Поэтому одним из важных направлений работы будет развитие межмузейной
коммуникации с помощью современных инструментов диалога. Первым шагом Ассоциации

станет создание информационной площадки на базе сайта РЭМ, которая позволит знакомить
участников музейного сообщества с лучшими практиками и представлять ноу-хау музейного
дела.
Юлия Купина резюмировала: «Я благодарна всем, кто поддержал инициативу нашего музея по
созданию Ассоциации за поддержку, творческое созидание и готовность объединиться для
продвижения и популяризации культурного наследия народов России, их духовных ценностей
и идентичности. Впереди много задач и планов. Уверена, что высокая планка, которую мы
задали, будет еще больше вдохновлять и позволит добиваться поставленных целей».
Формат работы предполагает объединение музеев под эгидой Российского этнографического
музея с целью создания сообщества (ассоциации) этнографических музеев России без
учреждения юридического лица. По итогам онлайн конференции утвержден Меморандум
Ассоциации этнографических музеев России, порядок приема в нее, а также определены
конкретные задачи на 2022 год.

За дополнительной информацией обращайтесь:
Мария Янес, координатор Ассоциации этнографических музеев России: ethno@ethnomuseum.ru
Елена Лавина, пресс-служба РЭМ: info@ethnomuseum.ru

Российский этнографический музей
Санкт-Петербург, Инженерная ул. 4/1
https://ethnomuseum.ru/

