
РЕЗОЛЮЦИЯ
ежегодного научно-методического совещания руководителей

государственных и муниципальных музеев Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

«Музей – как свободное пространство для творчества»

г. Ханты-Мансийск 25 мая 2018 года

25 мая 2018 года состоялось совещание руководителей
государственных (окружных) и муниципальных музеев автономного
округа «Музей – как свободное пространство для творчества». В
совещании приняли участие 57 человек: представители Департамента
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, руководители
и специалисты государственных и муниципальных музеев автономного
округа, органов управления культурой муниципальных образований
автономного округа: Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Советский, Урай,
Нефтеюганск, Югорск, Сургут, Когалым, Мегион, Радужный, Пыть- Ях,
Лянтор, Покачи, Лангепас, Нягань; муниципальных районов:
Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского.

С приветственным словом к участникам совещания обратилась
директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Надежда Михайловна Казначеева.

В совещании также приняли участие руководители Службы
государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и БУ «Центр художественных
промыслов и ремёсел».

Работа совещания состояла из двух частей.
В ходе первой части участниками были рассмотрены особенности

работы муниципальных музеев Югры и практика их работы с объектами
культурного наследия.

Власова Надежда Николаевна, консультант отдела музеев,
библиотек, выставочной работы и историко-культурного наследия
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
доложила о практике и особенностях работы муниципальных музеев
Югры, нормах федерального законодательства в музейной отрасли.



Руководители муниципальных музеев Малозёмова Ольга Викторовна
(г.Югорск), Дробышев Андрей Николаевич (г. Лангепас) поделились
опытом реализации музейных проектов, творческой работы с музейной
аудиторией на примере своих учреждений.

Кондрашов Андрей Николаевич, руководитель Службы
государственной охраны объектов и культурного наследия Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, рассказал об особенностях
работы музеев в зданиях – объектах культурного наследия. Его доклад
был проиллюстрирован опытом работы музея «Дом купца
П.А.Кайдалова» (с.Ларьяк Нижневартовский район) – докладчиком
выступила Анна Владимировна Фадеева, заместитель начальника
управления культуры администрации Нижневартовского района, а также
опытом работы по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Амбар усадьбы Е.И. Рязанцева» (с.Селиярово
Ханты-Мансийского района) как объекта в управлении БУ «Музей
Природы и Человека» – докладчиком выступил Михаил Юрьевич
Гизбрехт, старший научный сотрудник БУ «Музей Природы и Человека».

Отдельно был затронут вопрос о взаимодействии музеев с центрами
ремёсел Югры. Бубновене Ольга Дмитриевна, директор БУ «Центр
народных художественных промыслов и ремёсел» презентовала
результаты исследовательской деятельности, проводимой центром в
отношении сохранения и развития технологий художественных
промыслов, и представила предложения по применению методических
разработок Центра музеями.

Галив Руслана Богдановна. директор МАУ «Региональный
историко-культурный и экологический центр» (г.Мегион), и Кузьмина
Оксана Михайловна, заведующий отделом декоративно-прикладного
творчества МБУК «Музей истории и ремёсел Советского района»,
поделились практикой работы музейных учреждений, подразделениями
которых являются центры ремёсел.

Во второй части совещания Берендеева Елена Андреевна,
заместитель начальника управления - начальник отдела музеев, библиотек,
выставочной деятельности и историко-культурного наследия
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,



выступила с докладом «Музей в XXI веке» о применении новых
инновационных форм обслуживания посетителей, бюджетных и
малозатратных форм привлечения посетителя в музей в современных
условиях. Представители государственных музеев Югры: БУ «Музей
геологии, нефти и газа», БУ «Государственный художественный музей»,
БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», БУ
«Музей Природы и Человека» поделились с коллегами особенностями
работы их учреждений как творческих площадок, опытом работы в
обеспечении безопасности деятельности учреждений культуры.

В рамках ежегодного совещания руководителей музеев автономного
округа состоялась церемония награждения лауреатов ежегодного
окружного конкурса Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Музейный олимп Югры».

Обсудив вышеуказанные вопросы, участники совещания приняли

РЕШЕНИЕ:
По итогам анализа деятельности государственных и муниципальных

музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2017 год:
1. Отметить положительный результат деятельности музеев Югры

за 2017 год.
2. Рекомендовать Департаменту культуры Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры:
2.1. Способствовать изданию научно-методических сборников, в

том числе сборник «Музейное дело», методических рекомендаций,
подготовленных музейными учреждениями и центрами народных
художественных промыслов и ремёсел автономного округа, для
распространения среди музейных учреждений Югры и презентации
деятельности учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в России.

2.2. Содействовать обучению специалистов государственных и
муниципальных музеев автономного округа музейному маркетингу.



2.3. Способствовать увеличению сроков экспонирования
выставочных проектов в государственных и муниципальных музеях с
целью эффективного использования финансовых средств на организацию
экспозиций выставок.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры:

3.1. Предусмотреть финансирование организации
профилактических мероприятий по модернизации и усовершенствованию
пожарной, охранной безопасности, а также систем видеонаблюдения в
муниципальных музеях автономного округа при формировании
бюджетов муниципальных образований на 2019 год и последующие годы.

3.2. Рассмотреть возможность увеличения финансирования
деятельности муниципальных музеев автономного округа в базовых
направлениях деятельности музейных учреждений.

3.3. Способствовать деятельности муниципальных музеев по
выявлению объектов культурного наследия местного значения.

3.4. Способствовать сохранению объектов архитектуры русской
старожильческой культуры, созданию (размещению) в них музейных
учреждений.

4. Государственным и муниципальным музеям:
4.1. Привести в соответствие с утверждёнными графиками работу

по регистрации музеев и музейных предметов в Государственном каталоге
Музейного фонда Российской Федерации.

4.2. Принять участие в работе Круглого стола «Стратегические
направления использования новых информационных технологий в
культуре» (6 июня 2018 года на площадке Музея Природы и Человека) и
Межрегиональном научно-практическом семинаре «Проблемы
сохранения электронной информации» (7 июня 2018 года на площадке
Государственной библиотеки Югры) в рамках Десятого Международного
IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, Десятом Международном
фестивале ремёсел коренных народов мира «Югра-2018» (8-10 июня 2018



года в городе Ханты-Мансийске), в том числе фотоконкурсе «Деревянное
зодчество Земли Югорской», проводимого в рамках Фестиваля.

5. Опубликовать Резолюцию на сайтах Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(http://www.depcultura.admhmao.ru/) и БУ «Музей геологии, нефти и газа»
(http://muzgeo.ru/); портале «Музеи Югры» - http://www.hmao-museums.ru/.

Резолюция принята участниками совещания единогласно.

Секретарь Н.Л. Сенюкова
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