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БЕСЦЕННЫЕ МУЗЕЙНЫЕ
ФОНДЫ

Фонд крупнейшего Исторического музея России насчитывает около 5 млн
экспонатов, а в масштабах страны в различных фондах сегодня находятся
десятки миллионов единиц хранения. О том, как можно обеспечить сохранность
национальных культурных ценностей и какую роль в этом могут сыграть
страховщики, мы беседуем с Наталией Васильевной Чечель, заместителем
директора Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры
Российской Федерации.
Современные страховые технологии:
Как Вы оцениваете взаимодействие Министерства культуры РФ со страховыми
компаниями и Всероссийским союзом
страховщиков?
Наталия Чечель: Думаю, в последние
несколько лет взаимодействие налади10

лось и стало более конструктивным. Мы
общаемся со всеми страховыми компаниями, которые занимаются страхованием
культурных ценностей. Каких-то проблем
или недопонимания, которых нельзя было
бы урегулировать в рабочем порядке, на
мой взгляд, сейчас нет.
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ССТ: Сегодня страхованию подлежат
только выставки, но это лишь малая
часть культурных ценностей, которые
находятся в хранилищах различных
музеев или представлены на постоянных
экспозициях. Здания музеев, многие из
которых признаны памятниками архитектуры, есть необходимость их страховать?
Н. Ч.: Вы правы, многие здания, где располагаются музеи, картинные галереи или
тематические экспозиции — памятники
архитектуры. С одной стороны, прекрасно, когда музей располагается в стенах
памятника архитектуры, это создает определенную историческую атмосферу, когда
история здания встречается с историей
экспонатов. С другой стороны, у пользователей объекта культурного наследия есть
определенные обязательства по его сохранению. Риски нанесения вреда и потери
ценных объектов культуры есть всегда, но
в музейной практике эти риски довольно
редки. Что касается зданий музеев, то наиболее актуальным вопросом страхования
здесь является страхование деревянных
зданий, объектов деревянного зодчества,
в которых находятся музеи, и запросы
музеев связаны именно с этим.
ССТ: Есть ли какие-то препятствия к
страхованию культурных ценностей,
находящихся в постоянной экспозиции
или хранилище?
Н. Ч.: Сегодня основное внимание
уделяется страхованию тех предметов
и экспонатов, которые перемещаются
для организации выставок, потому что,
когда предмет покидает свое постоянное
место хранения, меняются климатические
условия его хранения, возникают риски в
процессе упаковки, распаковки, транспортировки.
В случае с постоянной экспозицией
подразумевается, что музей — как раз
то ответственное учреждение, в задачи
которого входит сохранение культурного
наследия. Музей должен создавать все
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необходимые условия, которые обеспечат
сохранность музейных предметов.
Когда экспонаты находятся в статичном
состоянии, на постоянной экспозиции и в
хранилище, где присутствие посторонних
людей минимально, соблюдается постоянный контроль за сохранностью и состоянием музейных предметов. Ежедневно
проверяется влажность, температурный
режим и другие необходимые параметры.
Считается, что в такой ситуации музейные предметы не подвергаются риску,
исключая единичные случаи внешнего
воздействия, когда принятые музеем меры
безопасности могут не сработать. Именно поэтому постоянные экспозиции, как
правило, не страхуют.
В каждом музее назначены конкретные
лица, отвечающие за сохранность коллекций — ответственные хранители, люди с
профессиональным образованием, которые знают, какие необходимо создавать
условия конкретным экспонатам.
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К тому же мы понимаем, что вопрос
страхования экспозиций финансово
ёмкий, а наши возможности в этом не
безграничны. Словом, на сегодняшний
день страхование экспозиций не является
актуальным, но мы готовы рассмотреть
специальные предложения.
ССТ: Для ответственного хранителя
предусмотрена какая-либо финансовая
ответственность, если предмет на хранении будет поврежден?
Н. Ч.: Вопрос материальной ответственности всегда был предметом дискуссии.
Хранитель музея согласно профессиональным стандартам в сфере музейного дела
является ответственным лицом, но не материально ответственным. Главный хранитель отвечает за все музейные предметы,
которые априори бесценны и возместить
их потерю финансово невозможно. Любое
покушение или какая-либо неприятность,
связанная с порчей музейного предмета, практически сразу приведет ко всем
другим видам ответственности, предусмотренным законодательством, включая
уголовную.
ССТ: Если предмет все же поврежден,
каким образом обеспечивается финансирование его восстановления?
Н. Ч.: В музейном деле нет такого понятия, как износ, но музейные предметы
реставрируются ежегодно. В силу возраста
их состояние нуждается в постоянном
поддержании их сохранности, степень
которой может быть очень разной. Источником финансирования реставрации,
конечно, являются бюджетные средства.
ССТ: Некоторое время назад Министерство культуры направило в Банк
России письмо с просьбой разработать
стандартные правила страхования
выставок. В связи с чем эта тема стала
актуальной?
Н. Ч.: Для обращения было несколько
причин. Во-первых, страховые компа12

В перестраховании мы
чаще опираемся, скорее,
на международную практику.
В то же время, много лет
Министерство, стараясь помочь
музеям в вопросах страхования,
постоянно консультируется
и со страховыми компаниями,
и со страховыми брокерами.
Поэтому здесь у нас сложилась
определенная практика, выработаны
собственные подходы.

нии, которые занимаются страхованием
культурных ценностей, предлагают разные
правила: одни — для страхования выставочных экспонатов, другие — культурных
ценностей. Но это, согласитесь, разные
вещи. Специалисты музейного дела понимают, какой продукт им нужен, в то время
как страховые компании не всегда обладают глубокими экспертными знаниями в
этой области.
Во-вторых, основной причиной обращения в Центробанк стало страхование
несколько лет назад крупной выставки
коллекции Сергея Щукина в Париже в
Fondation Louis Vuitton. Большая страховая стоимость экспонатов нуждалась в
перестраховании. В страховании выставки
принимали участие две страховые компании. Механизм перестрахования одной из
них не вызывал сомнений — все документы были достаточно прозрачны, и у нас не
возникло сомнений, что договор действительно перестрахован. К другой компании
у нас возникали вопросы — представленные документы вызвали большое сомнение. Коллекция Сергея Щукина — одна
из самых ценных в стране. Мы просто не
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могли дать разрешение на вывоз экспонатов в Париж, не убедившись, что они
защищены.
Поэтому Министерство культуры РФ
обратилось за помощью к регулятору
страхового рынка, в Центробанк. Мы
благодарны, что коллеги отреагировали
достаточно быстро, благодаря чему начался продуктивный диалог и со страховыми
компаниями — нашими постоянными
партнерами, и с департаментом страхового
рынка Центробанка, и со Всероссийским
союзом страховщиков.
ССТ: ВСС разработал типовые правила страхования. Когда можно ожидать
внесение необходимых поправок в методические рекомендации Министерства
культуры?
Н. Ч.: Да, мы эти правила получили и согласовали. Планируется, что необходимые
поправки в методические рекомендации
будут внесены до конца 2020 года — сложностей возникнуть не должно, поскольку
вопрос технический.
ССТ: При выборе той или иной программы страхования вы опираетесь в
большей мере на международный опыт
или на свои, российские наработки?
Н. Ч.: В перестраховании мы чаще опираемся, скорее, на международную практику. В то же время, много лет Министерство, стараясь помочь музеям в вопросах
страхования, постоянно консультируется
и со страховыми компаниями, и со страховыми брокерами. Поэтому здесь у нас
сложилась определенная практика, выработаны собственные подходы.
ССТ: Многие музеи мира страхуют
основные фонды, для чего разрабатываются специальные правила и условия
страхования. Есть возможность использовать эти наработки в российской
практике?
Н. Ч.: Дело в том, что устройство музейного дела в европейских странах дру-

гое — в России другие масштабы. Кроме
того, если в европейских странах решение
о страховании принимает отдельный
музей, в России эта функция возложена
на Министерство культуры. Речь идет о
колоссальном объеме фондов, он слишком
велик, чтобы каждый раз при страховании можно было оценивать все предметы
хранения.
ССТ: Разве их оценки не существует?
Н. Ч.: Оценки всех предметов на сегодня
нет и не может быть, музейный фонд не
подлежит оценке по стоимости, законодательством такая оценка не предусмотрена.
Кроме того, объем Музейного фонда РФ
велик, например, в одном из крупнейших
музеев России, Государственном историческом музее, хранится 5 млн предметов.
В других крупных музеях предметов хранения насчитывается от 1 до 3 млн. Вместе
с этим существует страховая стоимость
музейных предметов, тех, которые участвуют в выставках. Эта стоимость актуализируется при каждой выдаче предмета
на выставку.
ССТ: Как может развиваться дальше
взаимодействие Министерства культуры
и страхового сообщества?
Н. Ч.: Думаю, что на примере страхования выставочных экспонатов Министерство культуры, Центробанк и страховое
сообщество отработали основные форматы и возможности конструктивного
взаимодействия. Это хороший фундамент
для того, чтобы поэтапно развивать сотрудничество и в других актуальных направлениях, в том числе, совместно искать
подходы к страхованию других рисков и
ответственности. Но, поскольку, оценить
спрос со стороны музеев довольно сложно, мы готовы рассмотреть инициативы
и предложения от страховщиков. Музеи
не являются экспертами в страховании,
поэтому им важно знать и понимать, что
страхование может им предложить.
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