Резолюция
ежегодного научно-методического совещания руководителей
государственных и муниципальных музеев Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Музей и общество»
г. Ханты-Мансийск

24 мая 2017 года

24 мая 2017
года состоялось совещание руководителей
государственных (окружных) и муниципальных музеев автономного округа
«Музей и общество».
В совещании приняли участие 57 человек: 3
специалиста Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, 54 руководителя и специалистов государственных и
муниципальных музеев автономного округа из городов: Ханты-Мансийск,
Нижневартовск, Советский, Урай, Нефтеюганск, Югорск, Сургут, Когалым,
Мегион, Покачи, Радужный, Пыть Ях; пгт. Берёзово; муниципальных
районов: Октябрьского, Сургутского, Кондинского.
Перед участниками совещания с докладом «Музеи и их сообщества»
выступил Н.А. Никишин, кандидат географических наук, независимый
эксперт в области музейного проектирования.
На
совещании
были
заслушаны
доклады
руководителей
государственных музеев, освещающие различные аспекты деятельности
государственных музеев.
Директор
МАУК
«Региональный
историко-культурный
и
экологический центр» (г. Мегион) Р.Б. Галив рассказала об эффективных
формах работы в современных условиях на примере своего учреждения;
заведующая культурно-просветительским отделом МБУ «Сургутский
художественный музей» Ю.А. Рыбенцева поделилась опытом работы с
людьми с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках работы совещания состоялся круглый стол для руководителей
государственных и муниципальных музеев, в котором приняли участие 32
человека. В рамках работы круглого стола были освещены вопросы:
Презентация методики расчёта государственных услуг (работ),
количественных и качественных показателей государственных работ и
услуг государственного задания.
Отчёт об итогах проведения семинара по повышению квалификации
основного состава специалистов государственных и муниципальных
музеев. Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по теме
«Музейная педагогика».

О качестве заявленных проектов на ежегодный конкурс Департамента
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музейный
олимп Югры».
О плане проведения рабочих совещаний в режиме ВКС по музейному
делу на 2017 год с учётом предложений государственных и
муниципальных музеев.
О подготовке паспортов безопасности учреждений и обеспечении
антитеррористической защищённости.
Приглашение представителей муниципальных музеев к участию в
круглом столе «IT в музее: связь культур» в ходе Девятого
Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС 7 июня
2017 года с 14.00 до 18.00 на площадке Музея Природы и Человека.
В рамках культурной программы, участники совещания посетили
Пожарно-спасательный музей (132 пожарная часть).
Обсудив вышеуказанные вопросы, участники совещания приняли
РЕШЕНИЕ:
По итогам анализа деятельности музеев Югры за 2016 год:
1. Отметить положительный результат деятельности музеев Югры за
2016 год, в том числе в развитии систематического взаимодействия
государственных и муниципальных музеев автономного округа.
2. Принять к работе методику расчёта государственных услуг (работ),
количественных и качественных показателей государственных работ и
услуг государственного задания.
3. Принять к работе план проведения совещания в режиме ВКС по
музейному делу на 2017 год.
4. Обратить
особое
внимание
на
вопросы
обеспечения
антитеррористической защищённости учреждений культуры и
подготовки паспортов безопасности учреждений.
5. Рекомендовать:
5.1. Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры:
вывести из состава участников окружного конкурса «Музейный олимп
Югры» государственные музеи.
5.2.
Государственным (окружным) и муниципальным музеям ХантыМансийского автономного округа – Югры:

принять активное участие в конкурсах Департамента культуры ХантыМансийского автономного округа – Югры, а также конкурсах и фондах
грантовой поддержки социальной (музейной) деятельности разных
уровней;
направить в БУ «Музей геологии, нефти и газа» предложения по тематике
курсов повышения квалификации;
направить в БУ «Музей геологии, нефти и газа» предложения по
внесению изменений в положение о конкурсе «Музейный олимп Югры»;
руководителям государственных и муниципальных музеев в срок до
30.06.2017 года в соответствие с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года № 176
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности
этих объектов (территорий) завершить работу по обследованию,
категорированию и паспортизации объектов.
6. 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.

Секретарь

Н.Л.Сенюкова

