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Статья 44. Граждане РСФСР имеют право на пользование достижениями культуры. Это 
право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры, 
находящихся в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением 
культурно-просветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и 
радио, книгоиздательского дела и периодической печати, сети бесплатных библиотек; 
расширением культурного обмена с зарубежными государствами. 

Статья 66. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — 
долг и обязанность граждан РСФСР. 

Из Конституции (Основного Закона) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 

ВВЕДЕНИЕ 
   Первый выпуск «Сборника документов по музейному делу» посвящен руководству 
музейным строительством РСФСР на этапе развитого социализма после выхода в свет 
Постановления ЦК КПСС «О повышении роли музеев в коммунистическом воспитании 
трудящихся» (1964 г.). В сборник включены постановления, принятые ЦК КПСС, 
Советами Министров СССР и РСФСР, ВЦСПС, Государственным комитетом СССР по 
труду и социальным вопросам; приказы, инструкции, указания министерств культуры 
СССР и РСФСР, финансов СССР и РСФСР и других ведомств, разработанные в 
соответствии с решениями директивных органов по музейному делу. Нормативные 
материалы Министерства культуры РСФСР касаются деятельности государственных 
музеев, находящихся в подчинении Управления музеев Министерства культуры РСФСР, 
поэтому только в общем плане отражают руководство художественными музеями 
республики. 
   Сборник состоит из трех разделов. В первый включены законодательные материалы, 
направленные на развитие духовной жизни нашего общества, обеспечение прав советских 
людей на пользование достижениями культуры. Здесь представлены постановления ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, посвященные важнейшим сферам деятельности музеев 
на современном этапе: идейно-воспитательной работе, туристско-экскурсионному делу, 
организации Государственного музейного фонда. Среди них: Закон РСФСР «Об охране и 
использовании памятников истории и культуры» (1978 г.), Постановление Совета 
Министров РСФСР «О мерах по дальнейшему улучшению работы музеев в РСФСР» (1983 
г.) и другие. 
   В соответствии с целями сборника выборочно включены постановления июньского 
(1983 г.) и апрельского (1984 г.) пленумов ЦК КПСС, определившие основные задачи и 
направления идеологической и образовательно-воспитательной работы на современном 
этапе. 
   Во втором разделе содержатся документы, регламентирующие деятельность музеев 
РСФСР: порядок открытия музеев и филиалов, их реорганизации, отнесения к группам по 
оплате труда руководящих работников и специалистов, направления совершенствования 
пропаганды истории советского общества и др. Помимо нормативных материалов 
Министерства культуры РСФСР включены документы, принятые Государственным 



комитетом Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам, союзных 
министерств культуры и финансов, ВЦСПС, действие которых распространяется на все 
музеи нашей страны. 
   Выделены инструктивные материалы, определяющие организацию научно-фондовой 
работы музеев. Это приказы, инструкции, указания министерств культуры СССР и 
РСФСР о порядке приобретения музеями образцов оружия и боеприпасов, хранения и 
экспонирования орденов и медалей СССР, об упорядочении учета и хранения 
изобразительных, нумизматических и других коллекций в исторических и краеведческих 
музеях; документация о порядке использования фондов, обмена памятниками истории и 
культуры между музеями и т. п. 
   В третьем разделе представлены документы, относящиеся к организации и оплате труда 
работников музеев. Среди них: квалификационные характеристики должностей 
руководящего и научного персонала, перечни профессий и должностей работников 
бюджетных и хозрасчетных учреждений, которым могут устанавливаться доплаты за 
совмещение профессий и расширение зон обслуживания или объемы выполняемых работ, 
нормы экскурсионной и лекционной нагрузки, расценки на оплату труда и др. 
   Документы каждого раздела размещены в хронологическом порядке. Заголовки 
документов унифицированы, при передаче содержания в кавычках даны собственные 
заголовки постановлений, приказов, указаний и других документов. 
   Фамилии должностных лиц в подписях к документам, а также в пунктах о контроле и 
ответственности за конкретные поручения опущены без отметки в примечаниях. 
Сокращение разделов, абзацев, пунктов, не относящихся к деятельности музеев, указано в 
сносках к документам. 
   Тексты опубликованных документов приводятся по официальному или первому 
изданию. 
   Тексты печатаются по следующим источникам: 
Свод законов СССР, т. 3, М., 1984; 
Свод законов РСФСР, т. 7, М., 1983; 
Собрание постановлений правительства РСФСР, 1983 г.; 
Девятая сессия Верховного Совета РСФСР (девятый созыв); Стенографический отчет. М., 
1979; 
Центральный архив Министерства культуры СССР; 
Центральный архив Министерства культуры РСФСР. 
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