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Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

В связи с многочисленными публикациями СМИ, а так же обращениями граждан в 

Тюменское отделение ОНФ, вызванными обстоятельствами скандального переезда 

Тюменского музея изобразительных искусств в новое здание Музейного комплекса имени 

И.Я.Словцова, 10 февраля 2017 г. нами был проведен осмотр фондохранилищ по ул. 

Советская, 63, в которые в экстренном порядке перемещаются и уже находятся уникальные 

коллекции музейного фонда изобразительных искусств, большая часть которых является 

Федеральной собственностью. В результате визуального осмотра констатируем следующее: 

 Вопреки заявлениям ответственных лиц представителей органов власти о готовности 

объекта к эксплуатации, фактически, корпус фондохранилищ не подготовлен к приему и 

сохранению музейных экспонатов. Наличие охранного и противопожарного оборудования, 

которые мы увидели при осмотре объекта, являются важными, но далеко не единственно 

достаточными условиями, обеспечивающими сохранность уникальных коллекций. Как 

показал осмотр, коллекция Фонда музея ИЗО принимается и размещаются всего лишь на 

временной основе, поскольку в выделенных музею площадях фондохранилищ  не 

завершены отделочные работы и не установлено специализированное для хранения 

оборудование. Соответствующее оборудование до сих пор не приобретено. На временных 

площадях произведения складируются друг на друга в упаковочных материалах на полу, в 

ящиках, очень плотно, практически до отказа заполняя все пространство. Некоторые 

временно выделенные помещения, в частности для коллекции древнерусского искусства, 

лишены окон и настолько тесны, что загрузка экспонатов достигает максимальной 

скученности. Помещение, в которое определили скульптуру, находится в погрузочно-

разгрузочной зоне, в которой отмечен высокий перепад температур и влажности. 

 Быть складированными на временных площадках и в упакованном виде 

(предположительно на полгода, пока не будет закуплено и установлено оборудование) – 

такая участь уготована и ценнейшим коллекциям русского и западноевропейского 

искусства, перевозка которых намечается на 11 февраля, при тех же неподходящих 

погодных условиях, и полного отсутствия оборудования. Для живописи и графики XVIII-

XIX веков подобные условия просто недопустимы и могут привести к необратимым 

последствиям. Реставрация классических произведений – процесс очень трудоемкий, 

крайне дорогостоящий и требует привлечения высококвалифицированных специалистов, 

которыми музейный комплекс не обладает. Более того, ухудшение сохранности 

произведений Государственного фонда, XVIII-XIX веков может привести к тому, что их 

невозможно будет экспонировать на важнейших выставках.   

            В сложившейся экстремальной ситуации, спровоцированной волюнтаристскими 

действиями представителей органов власти, мы требуем в качестве первоочередной задачи 

– срочного доведения помещений постоянного хранения музейных коллекций до 

полноценного завершения, срочного изготовления и установки специализированного 

оборудования для хранения, а так же приостановить перемещение в новое здание 

коллекций русского и западноевропейского искусства XVIII-XIX вв. до установки в 

помещениях фондохранилищ соответствующего оборудования.  
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Только после полной готовности помещений, можно будет произвести распаковку и 

размещение по местам хранения всех коллекций. Длительное нахождение произведений в 

упаковочном виде крайне недопустимо, потому как это может стать причиной  химических,  

биологических и механических повреждений, что приведет к потере уникальных 

коллекций. Большей опасности подвержены произведения из органических материалов 

(кость, дерево, мех, холст и пр.). Согласно нормативным требованиям, для  хранения  

масляной  и  темперной  живописи, а также предметов из кости необходимо 

систематическое освещение (естественное или искусственное) в дневное время. При слабом 

и тем более полном отсутствии освещения (в упаковке) неизбежно темнеют покровные 

слои и тонировки живописи, желтеет кость.  

 Совершенно очевидно, что в создании такого недопустимого положения вещей 

четко просматриваются нарушения ряда статей ФЗ № 54 от 26.05.1996 «О музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (ст.5, ст.17, ст.27), а также 

многочисленные нарушения требований «Единых правил организации формирования, 

учета, сохранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, 

находящихся в музеях Российской Федерации», утвержденных Приказом Минкультуры РФ 

от 8 декабря 2009 г. № 842 (п.36, 42, 43 и др.). 

            Под сильнейшим психологическим давлением оказался коллектив добросовестных 

сотрудников, хранителей коллекций музея ИЗО, которые с декабря прошлого года, получив 

приказ о перемещении фондов, неоднократно обращали внимание руководства на 

неподготовленность новых фондохранилищ к приему экспонатов, пытались защитить 

Государственное музейное собрание и предотвратить негативное развитие событий, 

исполняя свой профессиональный долг.    

Учитывая вышеизложенное, просим Вас взять ситуацию на контроль и остановить 

покушение на Государственную коллекцию музея ИЗО, переданную нашему городу в 1957 

году Министерством культуры и вынести предупреждение о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации о 

Музейном фонде и музеях в Российской Федерации (ст. 37 ФЗ № 54 от 26.05.1996).  

Просим так же, обратить внимание на соответствие вводимого в эксплуатацию 

объекта капитального строительства утвержденной ранее проектной документацией, 

которой изначально было предусмотрено хранение и экспонирование только лишь 

коллекций краеведческого музея. Спроектированное 24 года назад здание музея не было 

рассчитано на увеличенный за эти годы вдвое фонд краеведов, не говоря уже о размещении 

полной коллекции музея изобразительных искусств.  

Принимая во внимание вышесказанное и высокий статус коллекции Фонда музея 

изобразительных искусств, считаем необходимым проведения независимой экспертизы 

Союза музеев России, по комплексной  оценке нормативных условий хранения и 

экспонирования музейных коллекций в здании музейного комплекса им. И.Я. Словцова. 
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