ИТОГОВАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ТЕХНИЧЕСКИЕ МУЗЕИ КАК ИНСТРУМЕНТ СОХРАНЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ И ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ
МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
03 июня 2010г.

стадион «Донбасс-Арена», г. Донецк

Слева направо: П.И.Черноусов – директор музея Московского института
стали и сплавов (Россия); Г.И.Гайко – проректор по международным связям
Донбасского технического университета (Украина); В.И.Большаков –
директор Института черной металлургии НАН Украины, академик НАН
Украины (Украина); К.П.Воробьев – исполнительный директор БФ «Пальма
Мерцалова» (Украина); В.Г.Береговой – сын летчика-космонавта СССР
Г.Т.Берегового (Россия); М.И.Щадов – министр угольной промышленности
СССР, президент горного конгресса (Россия).
На пресс-конференции был озвучен итоговый меморандум научнопрактической конференции.
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Меморандум
по итогам Международной научно-практической конференции:
«Технические музеи как инструмент сохранения исторического наследия
и важный элемент развития мировой цивилизации».
г. Донецк, ДонНТУ
03.06.2010 г.
Участники конференции, заслушав и обсудив более 50 научных
докладов, рассмотрев на круглом столе предложения участников,
поддерживая инициативу о создании в городе Енакиево Донецкой области
общего для стран СНГ политехнического музея «Украинский техноленд»,
приняли от имени оргкомитета решение:
1. Учитывая, что 2011 г. объявлен в СНГ Годом историко-культурного
наследия, отмечая большую значимость сохранения и музеефикации
объектов промышленности и техники, насущную необходимость
воссоздания истории технического развития промышленного
комплекса, который сегодня существует на территории стран СНГ, от
имени оргкомитета обратиться к главам этих государств с просьбой
оказать содействие в создании политехнического музея «Украинский
техноленд» как общего для стран содружества музейного образования.
2. От имени оргкомитета обратиться к Президенту Украины В. Ф.
Януковичу с предложением принять на государственном уровне
решения о создании в городе Енакиево политехнического музея
«Украинский техноленд».
3. Направить
в
Межгосударственный
фонд
гуманитарного
сотрудничества государств-участников СНГ просьбу рассмотреть
возможность выделения исследовательского гранта для изучения
зарубежного опыта создания музеев науки и техники, разработки
детализированной концепции и проекта создания политехнического
музея «Украинский техноленд».
4. Учитывая большое значение индустриального культурного наследия в
деле подготовки квалифицированных инженерных кадров обратиться
в профильные образовательные министерства государств СНГ с
предложением рекомендовать в качестве вариативных дисциплин для
студентов горно-металлургических специальностей предмет «История
горного дела и металлургии» и стимулировать подготовку
современных учебных пособий по этой дисциплине. Содействовать
гуманитаризации инженерного образования путем расширенного
изучения истории науки и техники.
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5. Считать целесообразным реализацию в качестве первого этапа
создания музея «Украинский техноленд» открытие к 2012 году (к
проведению в Украине Чемпионата Европы по футболу) горного
раздела музея на базе шахты «Красный Профинтерн». Последующий
этап создания музея совместить с планами проведения в 2014 году
Олимпийских Игр в Сочи (Россия).
6. С целью привлечения к реализации проекта широкого круга
общественности провести в 2011 году в Донецкой области очередную
научно-практическую конференцию.
7. Рекомендовать организационные и проектные работы по становлению
политехнического музея «Украинский техноленд» вести в рамках
программы «Пальма Мерцалова» (исполнительный директор БФ
«Пальма Мерцалова» Воробьев К.П.)

