Резолюция
ежегодного научно-методического совещания руководителей
государственных и муниципальных музеев Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Место и роль музеев в образовательном пространстве
Югры»
г. Ханты-Мансийск

27 мая 2016 года

27 мая 2016 года состоялось совещание руководителей
государственных (окружных) и муниципальных музеев автономного округа
«Место и роль музеев в образовательном пространстве Югры». В совещании
приняли участие 52 человека: 5 специалистов Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 3 специалиста
Департамента образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
и образовательных учреждений города, 44 руководителей и специалистов
государственных и муниципальных музеев автономного округа из городов:
Когалыма, Лангепаса, Мегиона, Нефтеюганска, Нижневартовска, Нягани,
Сургута, Ханты-Мансийска, Урая, Пыть-Яха, Покачи; муниципальных
районов: Белоярского и Нижневартовского.
На совещании было заслушано 18 сообщений по вопросам:
1. Итоги деятельности музеев Югры за 2015 год.
2. Расширение роли музеев в образовательном пространстве Югры в
контексте системного изменения российского образования.
3. Реализация межведомственного культурно-образовательного проекта
«Музей - детям» на опыте государственных музеев Югры.
4. Успехи и перспективы сотрудничества учреждений образования с
музеями Югры.
5. Итоги реализации Концепции непрерывного профессионального
образования основного состава сотрудников музеев Ханты-Мансийского
автономного округа в 2013-2015 гг.
6. Изменения нормативно-правовой базы в области музейного дела.
Участники совещания в формате круглого стола обсудили следующие
вопросы:
7. Перспективы развития музеев в муниципальных районах.
8. Новые требования, нестандартные решения.
Музей геологии, нефти и газа провёл для участников совещания
презентацию музейной просветительской программы «Папина школа»;
научно-методический центр Музея Природы и Человека сделал обзор

конкурсов грантовой поддержки с целью применения проектной
деятельности в развитии музея.
Вниманию участников совещания были представлены лучшие
музейные практики, инновации государственных и муниципальных музеев, а
также освещены события в музейной жизни 2016 года – участие в XVIII
Международном фестивале «Интермузей» (Москва, 13-16 мая 2016 г.), анонс
участия музеев в VIII Международном IT-форуме (Ханты-Мансийск, 08-09
июня 2016 г.).
На примере программы БУ «Музей геологии, нефти и газа» была
проведена презентация экскурсионного тура «Музейное кольцо». Участники
совещания познакомились с применением информационных технологий в
экспозициях выставок БУ «Музей геологии, нефти и газа».
Обсудив вышеуказанные вопросы, участники совещания приняли
РЕШЕНИЕ:
По итогам анализа деятельности музеев Югры за 2015 год:
1. Отметить положительный результат деятельности музеев Югры за
2015 год, в том числе в развитии систематического взаимодействия
государственных и муниципальных музеев автономного округа.
2. Признать положительной деятельность государственных музеев Югры
по реализации межведомственного проекта «Музей-детям».
3. Признать положительный опыт БУ «Музей Природы и Человека»
(Ханты-Мансийск), БУ «Музей геологии, нефти и газа» (ХантыМансийск), МАУК «Краеведческий экомузей» (Пыть-Ях); МАУК
«Этнокультурный центр» (Белоярский) по организации проектной
деятельности и привлечении внебюджетного финансирования.
4. Принять к сведению и одобрить итоги реализации Концепции
непрерывного профессионального образования основного состава
сотрудников музеев Ханты-Мансийского автономного округа в 20132015 гг.
5. Признать приоритетными на период до 2018 года следующие
направления деятельности музеев Югры и определить их как
стратегические:
5.1. сохранение музейного фонда;
5.2. выставочная деятельность, в том числе организация передвижных
выставок;
5.3. увеличение количества посещений музеев;
5.4. развитие кадрового потенциала;
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5.5. научно-исследовательская деятельность;
5.6. информатизация;
5.7. развитие материально-технической базы.
6. Рекомендовать:
6.1. Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры:
направить
обращение
главам
администраций
муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об
организационной и ресурсной поддержке стратегических направлений
развития музеев, обозначенных в Указе Президента РФ от 14.12.2014 г.
№808.
обеспечить
информирование
государственных
(окружных)
и
муниципальных музеев по организации конкурсной работы в
Департаменте культуры Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры;
провести анализ показателей выставочной деятельности музеев Югры по
«дорожной карте» с анализом показателей в сопоставимых для сравнения
регионах с целью определения объективных количественных показателей
выставочной деятельности, сопряженных с достижением качественных
результатов данной деятельности;
рассмотреть предложение о выделении целевого финансирования в
рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2016-2020 годы» на
мероприятия по системе непрерывного профессионального образования
сотрудников музеев автономного округа;
рассмотреть предложение об организации единой презентации музеями
Югры концепции природного историко-культурного (в том числе
индустриального) наследия округа на Международном фестивале
«Интермузей – 2017» с целью поддержания позитивного имиджа,
актуализации инвестиционной привлекательности Югры, а также
поддержки проектов, направляемых на «Интермузей – 2017» в рамках
государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХантыМансийском автономном округе – Югре» на 2016-2020 годы».
6.2.
Государственным (окружным) и муниципальным музеям ХантыМансийского автономного округа – Югры:
принять активное участие в общественном обсуждении проекта новой
редакции ФЗ-54 «О Музейном фонде и музеях в Российской Федерации»
на сайте http://regulation.gov.ru/projects#npa=7262;
использовать в работе положительный опыт реализации музейной
просветительской программы «Папина школа», адрес ссылки

методической разработки программы – сайт БУ «Музей геологии, нефти
и газа» - http://muzgeo.ru/;
− принять активное участие в конкурсах Департамента культуры ХантыМансийского автономного округа – Югры, а также конкурсах и фондах
грантовой поддержки социальной (музейной) деятельности разных
уровней.
7. Опубликовать резолюцию на сайтах Департамента культуры ХантыМансийского
автономного
округа
–
Югры
и
http://www.depcultura.admhmao.ru/; БУ «Музей геологии, нефти и газа» http://muzgeo.ru/; портала «Музеи Югры» - http://www.hmao-museums.ru/.
Резолюция принята участниками совещания единогласно.
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