
МЕМОРАНДУМ  
АССОЦИАЦИИ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ РОССИИ 

 
 
г. Санкт-Петербург                                                                    «04» февраля 2022 года 
 

Исходя из стремления в рамках культурной, образовательной и научной 
деятельности по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных 
ценностей утверждать высокие духовные принципы общенациональной российской 
культуры, хранить культурное наследие народов России, популяризировать в культурном 
пространстве этнокультурное многообразие и культурную самобытность всех народов и 
этнических общностей Российской Федерации и в связи с проведением в 2022 году в 
Российской Федерации на основании Указа Президента Российской Федерации от 
30.12.2021 № 745 Года культурного наследия народов России, предлагается под эгидой 
Российского этнографического музея (Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Российский этнографический музей») объединить усилия  в целях 
создания сообщества (ассоциации) этнографических музеев России.  

 
Статья 1 
Этнографические музеи и музеи этнографической направленности Российской 

Федерации (далее – участники Меморандума), являясь культурными институциями, 
вносящими уникальный вклад в развитие отечественной и мировой культуры, науки и 
образования, договорились о перспективном общекультурном сотрудничестве в 
различных областях своей культурной, научно-исследовательской, образовательной и 
просветительной деятельности с целью сохранения, продвижения и популяризации 
культурного наследия народов России, их духовных ценностей и идентичности. 

 
Статья 2 
Участники Меморандума заявляют о консолидации усилий по сохранению, 

изучению, публикации и обеспечению доступа  к этнокультурному наследию народов 
России, пропаганде принципов деятельности образцовых музейных учреждений, 
сохранению и приумножению высокого уровня различных направлений музейной работы и 
обеспечению доступности широкой аудитории к ценностям многообразного 
этнокультурного наследия народов России. 

 
Статья 3 
Участники Меморандума, развивая исторические традиции взаимного 

сотрудничества для достижения общественно полезных целей, пришли к единогласию и 
взаимному намерению о перспективном совместном объединении в сообщество – 
Ассоциацию этнографических музеев (далее – Ассоциация). 

 
Статья 4 
Участники Меморандума: 
1. Заявляют о намерении в рамках совместной деятельности разрабатывать и 

реализовывать совместные культурные, общественные, образовательные, научно-
просветительские, выставочные, фестивальные проекты, акции, мероприятия и 
программы; 

2. Определяют следующие основные цели деятельности Ассоциации: 

⎯ создание благоприятных условий для развития сотрудничества ее членов и 
разработки планов совместных действий в интересах сохранения, изучения и 
популяризации этнокультурного наследия народов России средствами этнографического 
музееведения;  

⎯ выявление и реализация инициатив, нацеленных на сохранение, изучение и 
популяризацию этнокультурного наследия народов России, прежде всего на основе 
музейных собраний;   

⎯ разработка предложений, программ, проектов и инициатив развития 
этнографического музееведения;  
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⎯ разработка и реализация программ изучения, сохранения, продвижения и 
популяризации этнокультурного наследия народов России на местном, федеральном и 
международном уровнях; 

⎯ систематическая международная деятельность по изучению и применению 
успешного мирового опыта в практике работы российских этнографических музеев и 
музеев этнографической направленности, развитие международных гуманитарных связей;   

⎯ экспертная деятельность в сфере этнографического музееведения, сохранения, 
продвижения и популяризации этнокультурного наследия народов России. 

3. Определяют следующий предмет деятельности Ассоциации (деятельность по 
основным направлениям в следующих формах): 

⎯ организация межмузейного обмена и сотрудничества в исследовательской, учетно-
хранительской, экспозиционной и культурно-просветительной деятельности;  

⎯ содействие в осуществлении образовательной деятельности и профессиональной 
подготовки музейных специалистов различного профиля, обучающих практик для работы 
с этнокультурным наследием в его музейной форме;  

⎯ обеспечение организационной и научно-методической поддержки деятельности 
музеев в сферах хранения, атрибуции и описания этнографических памятников, 
интерпретации и публикации этнографических музейных коллекций, в том числе на 
постоянных экспозициях музеев; 

⎯ участие в организации семинаров, совещаний, «круглых столов», конференций и 
пресс-конференций, деловых и дружественных встреч и поездок участников Ассоциации;  

⎯ обеспечение цифровой репатриации этнографических памятников в места их 
происхождения и обеспечение максимального доступа к ним носителей культуры с целью 
познания, изучения и развития национальных культур; 

⎯ развитие сотрудничества в экспедиционной и собирательской деятельности музеев 
для сбора этнографических памятников и изучения культур народов России; 

⎯ развитие международного сотрудничества, способствующего продвижению 
ценностей культуры народов России за рубежом;  

⎯ взаимодействие с общественными организациями и учреждениями, направленное 
на реализацию совместных проектов в области музейного дела и работы с этнокультурным 
наследием, участие в совместных с ними мероприятиях; 

⎯ выступление с общественными инициативами, связанными с проблемами музейной 
деятельности, а также с сохранением и развитием этнокультурного наследия народов 
России; 

⎯ проведение общественных экспертиз решений и постановлений органов 
государственной власти, а также общественных инициатив в сфере культурного наследия 
народов России; 

⎯ подготовка и представление в уполномоченные органы государственной власти 
экспертных заключений, концепций, программ и иных документов, связанных с 
совершенствованием и развитием этнографического музееведения в Российской 
Федерации, с сохранением и развитием этнокультурного наследия народов России;  

⎯ распространение актуальных новостей и достоверной информации о деятельности 
этнографических музеев и музеев этнографической направленности Российской 
Федерации, размещение соответствующей информации в общедоступных источниках, в 
т.ч. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

⎯ организация фестивалей, выставок и презентаций, проведение концертов, показов 
информационных материалов, профессиональных и творческих конкурсов, а также иных 
общественно значимых мероприятий; 

⎯ создание информационных материалов – фильмов, видеоматериалов, книг и других 
видов печатной продукции, документальных и художественных произведений, связанных с 
этнографией народов России и зарубежных стран, с деятельностью этнографических 
музеев и образований музейного типа, а также федеральных, региональных и 
ведомственных музеев этнографической направленности. Оказание содействия и 
консультаций при создании подобных произведений и материалов; 

⎯ участие в создании музейных комплексов, экспозиций и иных объектов, 
представляющих этнографические памятники; 
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⎯ учреждение и присвоение памятных медалей, знаков, почетных грамот, иных знаков 
отличия Ассоциации, премий; вручение призов и подарков.  

 
Статья 5 
Настоящий Меморандум в исторической перспективе подразумевает укрепление 

отношений взаимности и партнерства между этнографическими музеями и музеями 
этнографической направленности Российской Федерации. 

Участники Меморандума договорились всемерно способствовать и координировать 
свои усилия в целях его реализации. 

Порядок организации и проведения совместных действий обсуждается Участниками 
Меморандума на конференциях (в очном порядке либо онлайн) по приглашению 
Российского этнографического музея как организатора их проведения, на которого 
возлагается инициатива по созыву конференций с обеспечением процедуры их 
проведения.  

 
Статья 6 
Объединению усилий Участников Меморандума и исполнению достигнутых 

договоренностей о сотрудничестве будет также способствовать проведение музеями 
совместных мероприятий и скоординированных действий на основе взаимовыгодных 
проектов и программ сотрудничества в области культуры, науки, образования и 
просвещения. 

Порядок организации и проведения совместных действий и мероприятий, проектов 
и программ сотрудничества, права, обязанности, ответственность и прочие условия 
правоотношений Участников Меморандума оговариваются на основании отдельно 
заключаемых договоров, контрактов, соглашений, а в случае необходимости – в 
дополнительных соглашениях к Меморандуму в соответствии с протоколами конференций 
при проведении совместных встреч Участников Меморандума.   
 

Статья 7 
Настоящий Меморандум утвержден Участниками Меморандума 4 февраля 2022 

года на Первой конференции Ассоциации в Российском этнографическом музее.  
 


