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телях с помощью автоматизированной музейной системы [1]. В настоящее время это 
автоматизированная музейная учетно-фондовая система АМС-5.

Теперь обратимся к вопросу доступности фондов для различных исследователей. 
Например, на сайте Кричевского районного краеведческого музея имеется информа-
ция о том, что по состоянию на 2014 г. общее количество единиц хранения составило 
18694 [4]. Естественно, лишь часть их представлена в экспозиции. В итоге содержание 
фондов в значительной степени скрыто от исследователей. Для изучения фондов необ-
ходимо личное обращение в музей, что приводит к излишним временным и материаль-
ным затратам, которые несут организации, направляющие исследователей, либо част-
ные лица. Такая ситуация является своеобразным препятствием для изучения истории 
страны, края, семьи, ввода в оборот новых источников, углубленного изучения опреде-
ленных материальных объектов (например, археологических).

По сути, никто, за исключением сотрудников музея, не знает и не может узнать 
дистанционно, что имеется в фондах того или иного музея, что в свете современного 
развития информационных технологий является анахронизмом. 

Надо отметить, что возможность подготовки баз данных, предназначенных для 
выставления в Интернет в автоматизированной музейной учетно-фондовой системе 
АМС-5 поставляется за дополнительную плату [7], что создает проблему в условиях 
ограниченного финансирования.

Но практически всем доступен Microsoft Word и возможность конвертации доку-
ментов в формат PDF, что более чем достаточно для размещения информации о составе 
музейных фондов в сети Интернет.

Также необходимо отметить, что в настоящее время в нормативных актах, регла-
ментирующих музейное дело, нами не обнаружено никаких препятствий для размеще-
ния информации о составе музейных фондов для свободного доступа в сети Интернет. 

Также необходимо рассмотреть ещё один аспект проблемы – материальный. 
Логичным будет введение такой целевой платной услуги, как работа с фондами лично 
либо сотрудниками музея по заказу, для их же пополнения. 

На основании изложенного полагаем целесообразным на уровне Министерства 
культуры:

1. Обеспечить соблюдение требований всеми государственными музеями Указа 
Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершен-
ствованию использования национального сегмента сети Интернет» в части наличия 
официального сайта в сети Интернет.

2. Принять решение об обязательном размещении всеми государственными музе-
ями информации о составе музейных фондов на официальных сайтах. Для частных 
музеев такое требование может носить рекомендательный характер.

3. Определить минимально необходимый объем информации о единицах хранения, 
подлежащий размещению на сайте. Например, дата, период, ключевые слова, геогра-
фическая привязка и т.д. Данное требование необходимо как для успешного поиска 
нужных материалов исследователями, так и для предотвращения загруженности пер-
сонала музеев излишней работой.

4. Необходимо организовать достаточно широкое информирование населения о 
данной возможности с помощью региональных интернет-сайтов, средств массовой ин-
формации. Это не потребует затрат, так как они также заинтересованы либо в новостях, 
либо в посещаемости своих ресурсов.

5. Ввести в перечень платных услуг, оказываемых музеями, работу с единицами 
фонда лично либо сотрудниками музея по заказу на условиях предоплаты. Однако в 
расчете стоимости данных услуг надо исходить из того, что данная работа носит соци-
альный характер и государство так же заинтересовано в ней, как и частные лица. 
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В.В. Усанова 
Алтайский государственный университет 

ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ ХРАМОВ РЕЛИГИОЗНЫМ  
ОРГАНИЗАЦИЯМ В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ

Передача культовых объектов религиозным организациям – это важный процесс, 
который в настоящее время происходит по всей России. В 1918 г. церковь лишилась 
статуса юридического лица и имущества. На протяжении советского времени в быв-
ших храмах, которые не были разрушены, размещались различные организации. После 
развала советского государства начался процесс возвращения религиозного имущества 
церкви, который продолжается до сих пор. 

Многие храмы, передаваемые церкви, являются памятниками истории и культуры. 
В Барнауле всего один храм, который носит статус памятника федерального значения. 
Остальные объекты относятся к памятникам регионального значения или не имеют 
такого статуса [4]. Изучение процесса передачи культовых сооружений в Барнауле по-
зволит выявить, как обстоит дело с передачей объектов в отдельных регионах.
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