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Я хотел бы поддержать выступление академика Н. А. Макарова, который говорил о том,
что Институт археологии РАН и Министерство
культуры РФ находятся в постоянном контакте и взаимодействии. О чём идёт речь? Прежде
всего это выдача разрешений, открытых листов
на проведение работ по выявлению и изучению
объектов археологического наследия. Практически в 2 раза увеличилось количество выданных
разрешений, причём с 2008 г. это осуществляется в электронном виде, через сайт "Госуслуги":
в 2018 г. выдано 3 тыс. открытых листов.
Мы также взаимодействуем в вопросах оптимизации порядка проведения государственной
историко-культурной экспертизы земельных
участков, подлежащих хозяйственному освоению. С мая 2018 г. значительно увеличено число
заседаний аттестационной комиссии в области
государственной историко-культурной экспертизы, аттестовано 278 экспертов. Совершенствуются порядок и условия проведения археологических изысканий на территориях исторических
поселений. В 2018 г. выдано 21 разрешение
на проведение археологических полевых работ
на территориях исторических поселений в городах Севастополь, Шуя, Смоленск, Касимов,
Зарайск и др. Вместе с коллегами из Академии
наук мы занимаемся актуализацией сборника
научно-проектных работ по памятникам истории культуры в части проведения археологических полевых работ.
В докладе Н. А. Макарова упоминалось о дея
тельности по предотвращению любых незаконных раскопок и изъятию археологических
предметов из мест их залегания. Эта проблема напрямую связана с задачей создания сети
специализированных фондохранилищ для археологических материалов. Сегодня уже поддер-

жан проект строительства специализированного
фондохранилища при Ингушском государственном музее им. Т. Мальсагова, в федеральную
адресную программу на 2020–2022 гг. включены
пять субъектов Федерации, ещё шесть субъектов
готовят соответствующую проектно-сметную
документацию.
Совершенно справедливо академик А. М. Сергеев задал вопрос о сохранении подводного археологического наследия. В 2017–2018 гг. выявлено 23 объекта культурного наследия, которые
расположены под водой: 1 – в Архангельской
области, 2 – в Ленинградской, 3 – в Севастополе и 17 – в Республике Крым. Сейчас обсуждается создание в Керчи музейно-исследовательского кластера, создана рабочая группа во главе
с президентом РАН А. М. Сергеевым и главой
Республики Крым А. В. Аксёновым. В качестве
примера совместного проекта по сохранению
объектов культурного археологического наследия могу привести организованную летом 2018 г.
при поддержке Минкультуры России комплексную археолого-географическую экспедицию
по исследованию уникального объекта – кургана, расположенного в знаменитой Долине царей в Республике Тыва. Раскопки проводились
совместной экспедицией Института истории
материальной культуры РАН и волонтёрами
Русского географического общества. Полученный археологический материал относится к широкому временно́му ареалу от средней бронзы
до средневековья и позволяет учёным с новых
позиций осветить раннюю историю этой территории.
Военные археологические экспедиции поддерживает Российское военно-историческое
общество. В частности, это студенческие экспедиции МГУ им. М. В. Ломоносова: новгород-
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ская – в Великом Новгороде, смоленская – в деревне Гнёздово, крымская – в Евпатории.
Не могу не сказать об Эрмитаже и его новом
фондохранилище, о котором говорил академик
М. Б. Пиотровский. Туда надо делегации посылать, чтобы показывать, как это должно быть

устроено. Понятно, что такое хранилище стоит
немалых средств, но это высший уровень, к которому следует стремиться. Эрмитаж действительно стал площадкой по апробированию новейших технологий и в музейном деле, и в деле
охраны музейных ценностей.
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