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Ректору Российского Государственного 

Гуманитарного Университета 

Безбородову А. Б. 

Заведующей Кафедрой музеологии Факультета 

истории искусств РГГУ 

 Сундиевой А. А. 

Сотрудникам и выпускникам кафедры 

музеологии ФИИ РГГУ 

 

Уважаемый Александр Борисович! 

 

Уважаемая Аннэта Альфредовна! 

 

Позвольте от имени Президиума Российского комитета Международного совета музеев 

(ИКОМ России) и от себя лично поздравить Вас с 30-летним юбилеем кафедры 

Музеологии Российского Государственного Гуманитарного Университета (РГГУ). В 

1988 году в Московском государственном историко-архивном институте была открыта 

специальность "Музейное дело и охрана памятников" и создана кафедра музейного 

дела, что, несомненно, стало поворотным моментом в обучении музейных 

специалистов и развитии музейного дела в целом. 

Необходимость подготовки новых кадров и формирования новых образовательных 

программ, способных ответить на вызовы того времени, во второй половине 1980-х 

годов ощущалось достаточно остро. Именно поэтому естественным и очень важным 

фактом стало появление профильных кафедр в Москве и в тот же год в Ленинграде.  

Годы рубежа 1980 – 1990-х гг. были особенно сложными не только в связи с 

социально-экономическими и политическими процессами, происходившими в стране, 

но и благодаря глобальным идеологическим и концептуальным переменам. Эти 

обстоятельства требовали изменений и большой работы по осмыслению различных 

теоретических наработок и их адаптации к обучающему процессу. Именно кафедра 

музееведения стала той площадкой, на которой происходил синтез советского 

музееведения и европейских и североамериканских научных школ, а также 

формировались новые подходы к образованию. 

Благодаря блестящему преподавательскому составу, а также умению сочетать 

умеренный консерватизм с новейшими изысканиями ведущих теоретиков и практиков 

музейного дела кафедре за эти годы удалось воспитать не одно поколение музейных 

специалистов. Многие из них уже стали руководителями различных ведомств и 

учреждений культуры, ведущими специалистами в своей отрасли и «лидерами 

общественного мнения». Отрадно, что многие из них сегодня здесь, вместе с 

сотрудниками кафедры, делятся своим опытом и достижениями, способствуя тем 

самым профессиональному росту тех, кто только начинает свое обучение. 

Мы уверены, что прошедшие тридцать лет – это лишь начало и у кафедры впереди 

многие годы успешной работы на благо нашей культуры. Позвольте еще раз 

поздравить вас с этой знаменательной датой пожелать всем успешной работы в рамках 

конференции, плодотворных дискуссий, новых открытий и процветания. 

 

С уважением,  
 

Президент ИКОМ России      А. М. Шолохов 


