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Дорогие друзья!
От имени Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества
государств-участников СНГ я сердечно приветствую участников и
организаторов Региональной
итоговой конференции для музейных
специалистов из стран СНГ «Управление музеем – XXI век», проводящейся в
рамках соглашения между ЮНЕСКО и МФГС по реализации пилотного
проекта «Серия региональных и национальных тренингов для государствучастников СНГ по музейному менеджменту на основе публикаций
ЮНЕСКО/ИКОМ по управлению музеев».
Я выражаю искреннюю признательность Министерству культуры
Республики Беларусь и ЮНЕСКО/ИКОМ за столь значимый вклад в
совершенствование менеджмента музейного дела.
В прошлом году было проведено в общей сложности пять тренингов в
пяти странах СНГ, на которых музейные работники получили новые знания и
навыки, повысили свою квалификацию и узнали о современных методах и
единых стандартах музейного менеджмента. Теперь музейное сообщество
наших стран имеет возможность общаться на современном языке
профессионального
менеджмента.
Благодаря
данной
инициативе,
начавшейся в 2008г., активизировалось межмузейное сотрудничество в
странах СНГ, были подготовлены тренеры, которые впоследствии передали
новые знания музейным работникам в своих странах.
В дополнение было решено организовать финальную, итоговую
конференцию - презентационную акцию, целью которой является обсуждение
общих проблем и перспектив развития музейного дела на пространстве
Содружества, а также разработка программы совместных действий музейных
специалистов
государств-участников
СНГ
по
дальнейшему
совершенствованию партнерских связей и межмузейного сотрудничества.

Миссией МФГС является гуманитарное сотрудничество государствучастников СНГ, и данный проект по музейному менеджменту как нельзя
лучше соответствует нашей миссии.
Договор о создании Межгосударственного фонда гуманитарного
сотрудничества был подписан на заседании Совета глав правительств СНГ
25 мая 2006 г. в Душанбе семью странами — Арменией, Беларусью,
Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном.
В июне 2008 г. к Договору присоединилась Азербайджанская Республика.
Фонд
поддерживает
междисциплинарные
проекты,
решающие
конкретные задачи развития стран СНГ в области культуры, образования,
науки, массовой информации, спорта, туризма и работы с молодежью.
Сегодня, вновь находясь в гостеприимном Минске, я от всей души
желаю вам активного обмена опытом и дальнейшего укрепления партнерских
связей и межмузейного сотрудничества.
Благодарю за внимание,
Ольга Баракаева.

