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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 
Об утверждении состава научно-методического совета по 
вопросам развития и совершенствования музейного дела 

в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и 
плана работы на 2014 год 

г. Ханты-Мансийск 
«*£ /» марта 2014г. 

Во исполнение приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 11 января 2011 года № 02/01-12 «Об утверждении 
Положения о научно-методической деятельности государственных музеев и 
Положения о научно-методическом совете по вопросам развития музейного дела в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» и в целях организации работы 
научно-методического совета по вопросам развития и совершенствования 
музейного дела в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 
функционирующего при Департаменте культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры приказываю: 

1. Утвердить состав научно-методического совета по вопросам развития и 
совершенствования музейного дела в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре (далее - Совет) на 2014 год в соответствии с приложением 1 к настоящему 
приказу. 

2. Утвердить план работы Совета на 2014 год в соответствии с приложением 2 
к настоящему приказу. 

3. Отделу музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного 
наследия Департамента культуры автономного округа (Кизнер Ю. И.) обеспечить 
доведение настоящего приказа до сведения членов Совета, государственных и 
муниципальных музеев автономного округа. 



4. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника Управления 
по вопросам культурной политики и культурных ценностей Буторину С.М., 
контроль - на и. о. первого заместителя директора Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры Изосимова Ю. А. 

Директор Департамента m h t f & l r / Н. М. Казначеева 

Сухорукова Надежда Владиленовна, 
консультант отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности 
и историко-культурного наследия 
Дел культуры Югры. тел. 8(3467)33-54-48 



Приложение 1 к приказу 
Депкультуры Югры № Щ / р / ' ё Р 

от « » марта/о 14 г. 

Состав научно-методического совета по вопросам развития и 
совершенствования музейного дела 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

1. Первый заместитель директора Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, председатель Совета; 

2. Начальник отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и 
историко-культурного наследия Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, заместитель председателя 
Совета; 

3. Консультант отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и 
историко-культурного наследия Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, ответственный секретарь 
Совета; 

4. Заместитель директора по научной работе и развитию бюджетного 
учреждения «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», 
член Совета; 

5. Заместитель директора по научной работе и развитию бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей 
Природы и Человека», член Совета; 

6. Заместитель директора по научной работе и развитию бюджетного 
учреждения автономного округа «Государственный художественный 
музей», член Совета; 

7. Заместитель директора по научной работе бюджетного учреждения «Музей 
геологии, нефти и газа», член Совета; 

8. Директор автономного учреждения «Центр охраны культурного наследия», 
член Совета. 



Приложение 2 к приказу 
Депкультуры Югры № 

от « м г » марта 2014 г. 

План работы научно-методического совета по вопросам развития и 
совершенствования музейного дела 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
на 2014 год 

№ 
п/п 

Вопросы, выносимые на заседание Сроки проведения 

1 - утверждение сводного плана научно-
методической деятельности государственных 
музеев автономного округа; 
- утверждение темы, программы проведения 
совещания руководителей государственных, 
муниципальных музеев автономного округа; 
- утверждение плана мероприятий по участию 
музеев в международном ГГ-форуме 

1 квартал 2014 года 

2 - подведение итогов конкурса «Музейный 
олимп Югры»; 
- подведение итогов конкурса «Событие» по 
номинации «Музейное дело»; 
- рассмотрение заявок музеев автономного 
округа для участия в государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры ««Развитие культуры и 
туризма в Ханты-Мансийском автономном 
округе Югре на 2014-2020 годы» 

2 квартал 2014 года 

3 - реализация мероприятий по оцифровке 
музейных предметов и наполнению сводного 
регионального каталога музейных фондов; 
- состояние учета и сохранности музейных 
предметов и музейных коллекций в музеях 
автономного округа, включение музейных 
предметов и музейных коллекций в состав 
Музейного фонда РФ 

3 квартал 2014 года 

4 - подведение итогов работы Совета в 2014 
году, утверждение плана работы на 2014 год; 
- подведение итогов научно-методической 
деятельности государственных музеев в 2014 
году 

4 квартал 2014 года 


