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Уважаемые коллеги! 

В 2016 г. исполнилось 6 лет с момента создания первой в современной 

России организации, объединяющей экспертов в области культуры искусства, 

техники и религии.  За истекшие годы численность нашего профессионального 

объединения выросла с 35 до 100 участников.  Это конечно немного, но мы по-

прежнему являемся самым массовым объединением знатоков в области 

культурной деятельности. Практика показала, что первоначальные 

теоретические предположения о необходимости создавать сообщество 

экспертов, которое бы соответствовала требованиям саморегулируемых 

организаций были выбраны правильно. В ближайшие несколько лет большая 

часть контрольных функций за профессиональной деятельностью экспертов 

будет государством возложена на саморегулируемые организации. В первую 

очередь это касается экспертов, которые аттестованы (аккредитованы 

Министерством культуры РФ).  

 На сегодняшний день мы не просто имеем численность достаточную для 

регистрации саморегулируемой организации экспертов, наш устав, все 

распорядительные документы НСЭ полностью соответствуют требованиям, 

предъявляемым к саморегулируемым организациям. Устав, положение о 

членстве, стандарты экспертизы и, наконец, система обучения и аттестации 

экспертов -всё направлено на то, чтобы в полной мере обеспечивать 

нормативную деятельность профессиональных участников рынка экспертиз.  

Основное число регистрируемых экспертиз приходится на экспертизы 

культурных ценностей по вывозу, ввозу, чуть меньше судебных экспертиз и 

конечно государственные экспертизу объектов культурного наследия.  Особую 

группу составляют экспертизы культурных программ(проектов) к разряду 
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которых мы относим и экспертизы экологической направленности и экспертизы 

по правовым вопросам оборота культурных ценностей, деятельностей музеев и 

защиты прав музейных работников. В этой сфере многое ещё не разработано и 

имеется богатая почва для диссертаций и научных открытий. 

  В предыдущие годы основными направлениями деятельности НСЭ были: 

 -  организация обучения (для последующей аттестации экспертов 

Национального союза экспертов; 

- формирования статуса эксперта по культурным ценностям; 

- методологическая помощь экспертам в проведении экспертиз. 

Реализация первого направления заключалась в создании учебного курса 

«Экспертиза культурных ценностей, часть I» (всего было прочитано 3 курса, 

аттестацию прошли 30 членов НСЭ). 

Для реализации второго направления члены Совета НСЭ (Шестаков В.А., 

Сивков П.Ю.) приняли участие в работе Рабочей группы по формированию 

Государственного стандарта Оценки культурных ценностей и объектов 

культурного наследия, при Министерстве экономического развития России. нами 

был предложен проект стандарта, который бы разрешал наиболее острые 

проблемы экспертизы и последующей оценки стоимости культурных ценностей 

и объектов культурного наследия. Главные особенности предложений НСЭ; 

культурные ценности и объекты культурного наследия – это явления одной 

природы, которые легко переходят из одной таксономической единицы в иную, 

эксперты по культурным ценностям – обязательные участники процесса оценки 

культурных ценностей, и поэтому они должны обладать формальным статусом 

подтверждающим их квалификацию (статус приобретается в рамках 
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профессионального сообщества экспертов), а результат экспертизы по 

культурным ценностям должен быть оформлен в виде документа; объект 

экспертизы (культурная ценность/объект культурного наследия) должен быть 

зафиксирован с помощью объективных средств контроля, таким образом, чтобы 

в последующем его можно было не только атрибутировать исследователям, но и 

провести идентификацию;  

и наконец последнее, методологическая помощь выразилась  в советах по 

структурированию экспертных заключений, регистрации наиболее значимых 

экспертиз и правовой помощи  членам Национального союза экспертов. 

В целом, можно констатировать, что Национальный союз экспертов 

находится на острие экспертной жизни.  

В обозримом будущем в России будет принят нормативно правовой акт, 

который закрепит за профессиональными сообществами экспертов все 

полномочия и обязанности по аттестации экспертов и возложит на них (как на 

саморегулируемые организации) обязанности по контролю за деятельностью 

аттестованных специалистов.  Волей-неволей эксперты по культурным 

ценностям (а в эту категорию попадают все, кто так или иначе изучает 

культурные ценности и выносит по ним суждения, т. е. музейные работники, 

непосредственно занятые учётом, хранением и изучением музейных предметов) 

будут считаться экспертами, а, следовательно, для продолжения своей 

деятельности должны будут вступить в саморегулируемые организации или 

выбрать себе иную профессию. 

Поэтому в будущем 2017 г. советом НП «Национальный союз экспертов» 

принято решение подать заявление для получения статуса саморегулируемой 

организации. 
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Для привлечения новых членов НСЭ  на 2017 г. принято установить 

членский взнос, для музейных работников вступающих группой не менее 3 

человек,  равный 100 рублей (обычный взнос 30 0000 руб.).  

Надеемся, что такая мера позволит активизировать деятельность по 

обучению и аттестации экспертов НП «НСЭ» непосредственно в регионах, но 

самое главное, позволит получить статус эксперта и пройти квалификационное 

обучение и последующую аттестацию низкооплачиваемым творческим 

работникам музеев городского и муниципального уровня (хранителям, и 

специалистам по учёту). С этой целью, предлагается установить стоимость 

недельного обучения на квалификационном семинаре, организованном по 

заявкам членов НСЭ в размере 2500 руб. (обычная плата 20 000 руб.), при участии 

в выездном мероприятии по месту работы участники обучения не менее 20 

членов НСЭ. 

 Для облегчения работы эксперта по фиксации объекта экспертизы  АНО 

«НИИ стандартизации музейной деятельности» готово передать аттестованным 

экспертам НП «НСЭ» не исключительное право на коммерческое  использование 

«Способа атрибуции, технико-технологического исследования и идентификации 

культурных ценностей, музейных предметов, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) - ОКО ГОРА (UADJET)» (Патент RU 2469294), 

при условии регистрации  проводимых ими экспертиз в НП «НСЭ». 

Советом принято решение активизировать в 2017 г. работу по привлечению 

грантовых средств по заявкам членов НП «НСЭ» на организацию экспертиз 

социально значимых программ (проектов). В этих целях НП «НСЭ» выступает 

соорганизатором благотворительного фонда. 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&rn=8452&DocNumber=2469294&TypeFile=html
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Для развития экспертиз культурных программ(проектов) привлекаются новые 

эксперты и создаются профильные комитеты, работа которых позволит 

координировать проведение сложных, но чрезвычайно актуальных экспертиз 

лесных массивов, которые массово истребляются, и инновационных проектов.  

Обращаюсь к вам, дорогие коллеги! Мы на верном пути и да истекшие годы 

достигли многого, но много предстоит сделать. Мы ждём ваших предложений и 

готов оказать посильную помощь. 

С уважением и благодарностью,  Вячеслав Шестаков 


