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Уважаемые дамы и господа!
От имени Бюро ЮНЕСКО в Москве и от себя лично я рад приветствовать всех
участников и организаторов Региональной конференции «Управление музеем – 21
век», собравшей ведущих музейных специалистов из стран СНГ для обсуждения
актуальных проблем и перспектив партнерского взаимодействия и профессионального
сотрудничества в сфере развития музейного дела с учетом международного опыта и
нормативных документов ЮНЕСКО.
Особую признательность разрешите выразить Национальной комиссии Республики
Беларусь по делам ЮНЕСКО, Министерству культуры Республики Беларусь, а также
Белорусскому комитету Международного Совета Музеев «ICOM», взявших на себя
основную организационную нагрузку по подготовке данной конференции, работа
которой открывается сегодня в Минске в прекрасном зале Исполнительного комитета
Содружества Независимых Государств
Данная конференция является итоговым мероприятием в рамках долговременного
пилотного проекта ЮНЕСКО и МФГС по проведению серии региональных и
национальных тренингов для музейных специалистов государств-участников СНГ на
основе публикаций ЮНЕСКО/ИКОМ по управлению музеями (2008-2010), в успешной
реализации которого приняли участие специалисты более ста музеев из Азербайджана,
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Республики Молдова, Российской
Федерации, Таджикистана и Узбекистана.
По особому ответственным является проведение данной конференции в 2010 году,
провозглашенном Генеральной Ассамблей ООН Международным годом сближения
культур.
Поскольку целью Международного года сближения культур является стремление
способствовать миру и устойчивому развитию посредством диалога культур, музеи в
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этом процессе могут и должны занять ведущее место, обеспечивая реальную
платформу для взаимодействия различных культур и предлагая новые перспективы для
понимания культурного разнообразия как общечеловеческой ценности в XXI веке».
Идея сближения культур и достижения социальной гармонии отражает суть проекта
национальных и региональных музейных тренингов. Региональная итоговая
конференция музейных специалистов стран СНГ, которая проводится по результатам
данных тренингов, должна способствовать дальнейшему продвижению накопленного
культурного наследия стран, формированию открытой коммуникационной среды для
специалистов в области изучения культурного наследия, развитию межкультурного
диалога и новых форм сотрудничества музейных профессионалов на пространстве
СНГ.
Целью конференции является обсуждение актуальных проблем и перспектив развития
музейного дела на пространстве СНГ, а также разработка программы совместных
действий музейных специалистов государств-участников СНГ по дальнейшему
совершенствованию партнерских связей и межмузейного сотрудничества в
продолжение пилотного проекта ЮНЕСКО/МФГС.
Разрешите выразить уверенность в том, что результаты работы данной конференции
будут способствовать сохранению и возрождению культурного наследия, поощрению
культурного разнообразия, а также укреплению понимания важности поддержки
музеев как центров образования и коммуникации во имя диалога культур для
устойчивого развития.
В духе подлинного международного сотрудничества желаю Вам успехов и хочу
выразить надежду на то, что Ваше обсуждение окажется плодотворным и приведет к
конкретным рекомендациям и действиям.
Благодарю за внимание.
Дендев Бадарч

