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РЕЗОЛЮЦИЯ

15–17 сентября в Санкт-Петербурге в Центральном музее связи имени А. С. Попова
состоялась VIII Всероссийская конференция музеев связи.  Музей с 2007 года проводит
такие  конференции  раз  в  два  года.  Тема  VIII конференции:  «Телекоммуникационные
коллекции: прошлое, настоящее, будущее».

В Петербург приехали около 40 человек из разных регионов России — Москвы,
Нижнего Новгорода, Казани, Перми, Челябинска, Твери, Петрозаводска и др. Среди них
— представители филиалов ПАО «Ростелеком», АО «Почта России», ФГУП «Российская
телевизионная  и  радиовещательная  сеть»,  предприятий  связи,  образовательных
учреждений отрасли, а также частных музеев и других организаций.

Участники  рассказали  о  том,  как  создавались  музейные  коллекции  техники  и
предметов связи, как их представляют в настоящее время. Часть докладов была посвящена
историческим  аспектам  развития  отрасли.  Обсуждались  правовые  вопросы сохранения
телекоммуникационных  коллекций,  современное  состояние  ведомственных  и
общественных  музеев  связи  и  использование  их  опыта  в  корпоративной  деятельности
предприятий  и  учреждений.  Были  высказаны  предложения  улучшить  и  разнообразить
контент музейных программ за счет партнерских проектов.

Отмечено, что в настоящее время идет активное внедрение цифровых технологий,
историю  которых  раскрывают  именно  телекоммуникационные  коллекции,  и  данное
обстоятельство должно широко использоваться при популяризации новой техники и услуг
связи, компьютерных технологий.

Музеи связи являются важным публичным пространством, они объединяют вокруг
себя не только местную научно-техническую интеллигенцию, но и самые широкие слои
населения.  В  сложной  политической  обстановке  на  первый  план  выходят  вопросы,
связанные  с  патриотическим  воспитанием  молодежи,  а  также  с  необходимостью
формировать  в  регионах  «места  памяти»,  связанные  с  достижениями  отечественных
специалистов в науке и технике связи. 

Учитывая вышеизложенное, конференция РЕКОМЕНДУЕТ:

1. Представителям организаций, имеющих музейные коллекции:  
1.1.  Больше внимания уделять патриотическому воспитанию молодого поколения, в

частности, созданию креативных программ для молодежи, использующих научно-
обоснованную  информацию  о  вкладе  отечественных  специалистов  в  историю
мировых телекоммуникаций, в историю связи страны и своего региона.

1.2.  Шире популяризировать новые достижения техники связи, выстраивать «мосты
взаимодействия» между прошлым и будущим.
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1.3.  При  планировании  работы  и  подаче  заявок  на  гранты  учитывать  готовность
музеев, имеющих телекоммуникационные коллекции различной направленности,
участвовать в партнерских проектах.

1.4.  Рассмотреть  возможность  дополнить  экспозиции,  посвященные  цифровому
эфирному  вещанию,  в т. ч.  материалами  по  реализации  федеральной  целевой
программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018
годы».

2. С  целью  сохранения  в  стране  «мест  памяти»,  символизирующих  достижения
отечественных  ученых  и  изобретателей,  Центральному  музею  связи  имени
А.     С.     Попова   от имени VIII Всероссийской конференции музеев связи обратиться:
2.1.  к  губернатору  Нижнего  Новгорода  с  просьбой  рассмотреть  вопрос  об

изготовлении и установке памятника, посвященного сотрудникам Нижегородской
радиолаборатории, перед зданием, где она располагалась.

2.2.  к  руководству  Государственного  музея  истории  Санкт-Петербурга  с
рекомендацией  установить  в  Петропавловской  крепости  памятную  доску,
посвященную  академику  Б. С. Якоби,  чья  мастерская  и  лаборатория  для
проведения электротехнических опытов располагались  в 1840-х гг.  в казематах
верхнего этажа левой части Петропавловской куртины.

2.3. к собственникам здания Центрального телеграфа с просьбой рассмотреть вопрос
об изготовлении и установке памятной доски на здании Центрального телеграфа в
Москве,  в  тексте  которой отразить  следующие знаковые события,  связанные с
историей этого здания:  а)  Объявление о начале Великой Отечественной войны
22 июня 1941 г.; б) работа диктора Ю. Левитана в студии радиовещания ВРК в
этом здании в годы войны; в) вклад работников Центрального телеграфа в победу
в Великой Отечественной войне.
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