РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ
МОРСКОГО НАСЛЕДИЯ»
5-9 октября 2021 г., Калининград

Научно-практическая конференция «Проблемы изучения и сохранения
морского наследия» продолжает серию международных форумов, которые
позволяют осмыслить понятие «Морское наследие» во всей его полноте и
разнообразии, выявить ключевые аспекты и наметить пути решения существующих
проблем в сфере изучения, сохранения и представления морского культурного и
природного наследия.
Конференция проходит в первый год «Десятилетия ООН, посвященного
наукам об океане в интересах устойчивого развития (2021-2030)» и посвящена Году
науки и технологий в России.
Конференция

организована

Министерством

культуры

Российской

Федерации, ФГБУК «Музей Мирового океана» и Ассоциацией «Морское наследие:
исследуем и сохраним» под эгидой Морской коллегии при Правительстве
Российской Федерации.
Цели конференции:
–

представление

результатов

исследований

по

самым

разнообразным

направлениям научной и практической деятельности, связанным с морским
наследием;
– обмен опытом между специалистами, занимающимися изучением, сохранением
и представлением морского наследия;
– расширение сотрудничества и взаимодействия между профильными научными,
учебными, просветительскими и производственными организациями.
В работе конференции приняли участие 147 ученых и специалистов из
различных регионов России, а также 5 участников из 4 стран мира. Было заслушано
84 устных доклада, очных и в режиме онлайн. Проведен Круглый стол,
посвященный сохранению и эксплуатации музейных судов.
Доклады,

заслушанные

на

конференции,

вызвали

живой

интерес.

Конференция позволила научному сообществу оценить масштабы морского

наследия, выявить актуальные проблемы в области их изучения, сохранения и
популяризации, а также наметить пути их решения.
Участники конференции
- отмечают высокий уровень, актуальность и практическую значимость
представленных работ;
- считают, что ряд работ по организации музейных экспозиций может быть
представлен как пример наилучших мировых практик;
- благодарят организаторов за приложенные усилия.
Участники конференции отметили, что за последние годы Правительством
Российской

Федерации

и

общественностью

сделаны

важные

шаги

по

формированию скоординированной политики в сфере изучения и сохранения
морского наследия. Вместе с тем, остаются нерешенными многие вопросы,
связанные с сохранением объектов культурного и природного морского наследия:
состоянием подводного наследия исторического и традиционного судостроения и
судоходства,

деятельностью

ведомственных

и

государственных

музеев;

консервацией и реставрацией объектов, морским воспитанием и образованием, а
также с популяризацией морского наследия.
Для решения выявленных проблем участники конференции предлагают:
– считать

целесообразным

дальнейшее

укрепление

научных

и

научно-

образовательных связей между профильными ведомствами, в т.ч. Министерством
культуры Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации,
Российской академией наук, Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, Министерством обороны Российской Федерации, МЧС
России, Министерством экономического развития Российской Федерации и их
подведомственными учреждениями.
– всем

заинтересованным

министерствам

регионов Российской Федерации,

и

ведомствам,

научным, культурным

руководителям

и общественным

организациям обратить особое внимание в своей деятельности на решение
проблем изучения, сохранения и использования морского наследия России; шире
использовать современные и инновационные информационные ресурсы и
технологии для освещения проблематики морского наследия, а также вопросов

и мероприятий в рамках «Десятилетия ООН, посвященного наукам об океане в
интересах устойчивого развития (2021-2030)», активнее вовлекать школьников и
молодежь в проекты по сохранению и изучению морского наследия;
– всем профильным научным и образовательным учреждениям с целью
повышения

уровня

научной

культуры

населения

усилить

работу

по

распространению информации о программе «Десятилетия ООН, посвященного
наукам об океане в интересах устойчивого развития (2021-2030)», включая
создание фильмов, мультимедийных проектов, печатных изданий и публикаций и
используя современные средства коммуникаций: СМИ, Интернет, публичные
выступления;
– рассмотреть Резолюцию конференции на заседании Межведомственной
комиссии по морскому наследию при Морской коллегии при Правительстве РФ и
считать необходимым:
▪

поддержать инициативу Музея Мирового океана о проведении 9 мая
ежегодной общероссийской акции «Гудок Победы»;

▪

поддержать инициативу Фонда «Поморье» об учреждении Памятной даты
– Дня юнг, 25 мая;

▪

поддержать инициативу Музея Мирового океана о присвоении имени
«Святогор» одному из строящихся судов ледокольного типа;

▪

рассмотреть возможность включения деревянных яхт национального класса
«Л-6» постройки 60-80 годов XX столетия в список культурного наследия как
образец культуры промышленного деревянного судостроения СССР;

▪

рассмотреть целесообразность сохранения и дальнейшей музеефикации
НИС «Профессор Штокман».

Министерству культуры Российской Федерации
в рамках «Десятилетия ООН, посвященного наукам об океане в интересах
устойчивого развития (2021-2030)»:
– завершить строительство 2-й и 3-й очереди главного корпуса Музея Мирового
океана, как комплексного морского музея, занимающегося изучением и сохранением
морского наследия;
– поддержать инициативу Музея Мирового океана по созданию в Калининграде в
2022

г.

«Петровского

центра»

просветительского комплекса;

как

многофункционального

культурно-

– рекомендовать рабочей группе по подводному наследию при Министерстве
культуры Российской Федерации завершить разработку нормативно-правового
акта, определяющего статус музейного судна с учетом особенностей его
использования и содержания;
– разработать алгоритм работы с вновь обнаруженными объектами подводного
культурного наследия в связи с изменениями в законодательстве;
– продолжить работы по составлению Свода объектов подводного культурного
наследия России;
–

поддержать

распространению

инициативу
серии

Музея

Мирового

научно-популярных

океана

брошюр

по

созданию

и

образовательной

и

экологической направленности по тематике морского наследия (в частности И.П.
Чубаренко и соавторы «Микропластик в океане», капитана-наставника

барка

«Крузенштерн» М.В. Новиков «Школа под парусами»);
–

содействовать созданию и распространению медиатеки по морскому наследию

на базе Музея Мирового океана совместно с заинтересованными учреждениями.
Министерству науки и высшего образования Российской

Федерации,

Министерству просвещения Российской Федерации, Российской академии
наук:
– рекомендовать к созданию в вузах Российской Федерации магистратур
морского направления, разработать и внедрить магистерские программы
«Морское культурное и природное наследие» и «Подводная археология»;
–

организовать при профильных образовательных учреждениях получение

дополнительного образования по специальностям «реставратор предметов
подводной археологии» и «художник-реставратор естественно-исторических
предметов»;
– рекомендовать всем образовательным учреждениям морской направленности
проведение региональных, межрегиональных, общероссийских шлюпочных и
яхтенных походов. Осуществлять взаимодействие между образовательными
учреждениями морской направленности с целью обмена положительным опытом
развития материально-технического и методического обеспечения при проведении
подобных мероприятий.

Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Федеральному
агентству по рыболовству)
– рассмотреть возможность наделения поморских рыболовных артелей местных
жителей,

обеспечивающих

сохранение

поморских

деревень

и

развитие

депрессивного региона, дополнительными квотами на вылов морской рыбы
(трески, пикши) в Баренцевом море, права вылова анадромных видов рыб
(горбуши) по путевкам, оформляемым в органах муниципальной власти, а также
многофункционального использования рыбопромысловых участков;
–

рассмотреть

вопрос

об

установлении

ограничений

сроков

промысла,

разрешенных глубин, запретных районов, допустимых объектов добычи и других
параметров в отношении дражного промысла донных моллюсков с целью
снижения воздействия дражного промысла на донные морские экосистемы, особое
внимание обратить на ведение дражного промысла на прибрежных акваториях
Японского моря;
– в рамках реализации национального плана «Десятилетия ООН, посвященного
наукам об океане в интересах устойчивого развития (2021-2030)» оказать
содействие проведению экспедиционных исследований профильными научными
институциями, направленных на изучение и сохранение морского природного
наследия, в т.ч. с привлечением судов малого флота;
– содействовать организации экологических троп и маршрутов, в т.ч. водных, для
популяризации морского наследия России с использованием опыта национального
парка «Кенозерский» по организации экологической тропы в литоральной зоне
Белого моря.
Министерству обороны Российской Федерации, МЧС России:
– оказать содействие в проведении ежегодных региональных (межрегиональных)
слётов юных моряков и юнармейцев профильного (речного и морского)
направления ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а также в проведении ежегодных историкопатриотических молодежных шлюпочных и яхтенных походов;
– содействовать организациям, занимающимся изучением морского культурного
наследия, в организации работ по обнаружению подводных объектов, а также в
составлении Свода объектов подводного культурного наследия России.

Региональным органам исполнительной власти и отдельным организациям:
– во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина о
создании в стране центров патриотического воспитания молодежи «Авангард»
учитывать морскую подготовку, обеспечивая региональные центры «Авангард»
акваториями, шлюпками и шлюпочно-ремонтными мастерскими для подготовки
юных моряков;
– рекомендовать губернаторам приморских регионов РФ рассмотреть проблемы
сохранения морского наследия на заседаниях региональных Правительств,
включить морское

культурное наследие

в прибрежно-морской

компонент

стратегий социально-экономического развития приморских регионов и установить
ключевые приоритеты, как в части его сохранения, так и использования в целях
развития туризма;
– просить губернаторов приморских регионов РФ сформировать свод заявок на
обследование,

первичное

изучение,

регистрацию

объектов

подводного

культурного наследия России с выделением финансирования;
– просить Правительство Москвы поддержать инициативу журнала «Нептун XXI
век» по созданию музея водолазного и спасательного дела в Москве;
– просить Губернатора Калининградской области Алиханова А.А. принять в
ведение региона НИС «Космонавт Виктор Пацаев» с созданием на борту судна
постоянно действующей экспозиции Музея Мирового океана;
– просить Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. принять в ведение города
л/к «Красин» с сохранением на борту судна представительства Музея Мирового
океана;
– просить Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. активизировать работы по
созданию на базе объекта культурного наследия федерального значения
«Канал им. Петра Великого с гидротехническими сооружениями» музейного
комплекса «Балтийский центр морской истории подводной археологии» Музея
истории Кронштадта;
–

просить Губернатора Мурманской области Чибиса А.В. восстановить памятник

героям-подводникам Северного

флота, посвященный

прорывам в гавань

Лиинахамари в годы Великой Отечественной войны в его аутентичном виде;
– рекомендовать Губернатору г. Севастополя Развожаеву М.В. поддержать
инициативу создания «Музея морской биологии Мирового океана» на базе

Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей им.
А.О. Ковалевского РАН»;
– рекомендовать

Губернатору

Архангельской

области

Цыбульскому

А.В.

рассмотреть вопрос о создании в Архангельской области морского историкокультурного центра – арктического яхтенного порта «Поморская гавань».

Председатель Программного комитета
д-р биологических наук, академик РАН, науч. руководитель
направления «Экология морей и океанов»,
руководитель Лаборатории экологии планктона
Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН

М.В.Флинт

Председатель Организационного комитета
канд. биол.наук, заместитель генерального
директора по научной работе Музея Мирового океана

Л.В. Зубина

