Анатолий Будко, Россия
Директор Военно-медицинского музея с 1998 года. Член президиума Российского комитета
Международного совета музеев. Доктор медицинских наук, профессор. Отставной полковник
медицинской службы. Заслуженный врач Российской Федерации. Награжден орденом «Знак
Почета».
Выпускник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, Санкт-Петербургского
государственного университета и Института международного гуманитарного права в Сан-Ремо,
Италия.
Автор более 500 научных публикаций и 16 книг («История российской военной медицины»,
«История медицины Санкт-Петербурга» и другие). Председатель Санкт-Петербургского научного
общества историков медицины и Санкт-Петербургского военно-исторического отделения
Академии военных наук Российской Федерации.
Научные интересы лежат в области музееведения. Обосновал полицентрическую модель
управления деятельностью музеев. Сформулировал определение и основные подходы к развитию
музеев, концепцию универсальности и уникальности музеев. Один из инициаторов развития
сравнительного музееведения в России.

Политическая власть и миссия музеев
В разные исторические периоды политическая власть России делегировала музеям определенную
социальную ответственность. Петр Великий основал первый музей — Кунсткамеру — в качестве
фундамента для развития отечественной науки и последующего создания Академии наук. Кроме
того, этот музей стал важнейшим элементом в процессе формирования российской армии.
Ситуация повторилась во время Великой Отечественной войны. Тогда политическая власть
в стране должна была решить наиболее серьезную проблему — восполнить человеческие потери.
Военно-медицинский музей, основанный в 1942 году, был предшественником Академии
медицинских наук СССР. В результате их совместной деятельности 72,3 % раненых и 90,6 %
больных солдат возвращались в строй. Оба учреждения также подготовили сводную информацию
о медицинском обеспечении военных действий — тридцатипятитомник «Опыт советской
медицины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
В современной России государство также делегирует музеям часть своих обязанностей
и полномочий. Сотрудничество с государственными учреждениями организовано с учетом миссии
каждого конкретного музея. Идеи гуманизма и милосердия лежат в основе профессии врача
с момента ее появления. На этих идеях также базируется гуманитарная миссия, которая была
возложена на Военно-медицинский музей помимо задачи сохранения исторического наследия
российской медицины.
Для реализации миссии предпринимаются, в том числе, следующие шаги:
 Научно-исследовательская работа музея в области международного гуманитарного права
помогла доказать, что российские военачальники в XVIII веке сформулировали базовые принципы
международных гуманитарных норм на случай военных действий.
 Работая над проблемами международного гуманитарного права, музей обнаружил, что
часть иностранных солдат, которые числятся как неучтенные потери, в период Второй мировой
войны проходили лечение в советских военных госпиталях.
 Выставочные проекты музея, посвященные проблемам медицинского обслуживания
военнопленных и репатриантов.
 Анализ нескольких гендерных проблем.
Гуманитарная миссия музея была высоко оценена государством.
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Президент Российской Федерации выразил работникам музея благодарность «за весомый вклад
в развитие музейного дела и сохранение исторических традиций отечественной медицины».

