
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

Об утверждении плана работы 
научно-методического совета по вопросам 

развития и совершенствования музейного дела 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 год 

09/Деларгамемт Kv/ ibTvpbi А О 

г. Ханты-Мансийск 

« » 2016г. Щ 09-ОД-87/01-09 
от: 04/03/2016 

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 (далее - Совет), 

функционирующего при Департаменте культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить план работы Совета на 2016 год (приложение 1). 

2. Отделу правовой, организационной и кадровой работы 

(Дарулис Е.Г.) ознакомить с настоящим приказом заинтересованных лиц, 

согласно приложению 2. 



2 

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на 

начальника Управления по вопросам культурной политики и культурных 

ценностей Буторину С.М. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И.о. директора Департамента И.А.Кибкало 
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Приложение 1 
к приказу Депкультуры Югры 

о т с м ы ш - ^ т о щ ь ^ я 

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

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 год 
№ 
п/п 

Вопросы, вносимые на заседания Дата 
проведения 

1. 1. Согласование проекта плана работы Совета на 2016 год, направление плана 
работы на утверждение в Депкультуры Югры 
2. Согласование отчетов за 2015 год и планов научно-методической 
деятельности государственных музеев автономного округа на 2016 год. 
3. Об итогах реализации Стратегии развития информационного общества в РФ в 
сфере музейного дела на территории Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры в 2014-2015 гг. 
4. Согласование программы «Музей - детям» в целях рекомендации внедрения 
опыта государственных музеев в муниципальных образованиях автономного 
округа, в том числе обсуждение вопросов организации апробированной 
программы «Папина школа» на базе муниципальных, музеев автономного 
округа 
5. Согласование методики учета получателей государственной услуги 
«Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» удаленно через 
сеть Интернет. 
6. Согласование сводного графика предоставления консультационных и 
методических услуг государственными музеями в муниципальных 
образованиях (муниципальные районы - 2016 год, городские округа - 2017 год) 

Март 

2. Открытое заседание научно-методического совета (в режиме ВКС) 
1. Итоги годовой отчетности за 2015 год 
2. Рекомендации окружного научно-методического совета в номинацию 
«Признание» ежегодного конкурса Депкультуры Югры в области музейного 
дела «Музейный Олимп Югры». 
3. О мерах по разработке условий доступности для инвалидов музеев, включая 
возможность ознакомления с музейными предметами и музейными 
коллекциями 
4. Обсуждение состава редакционной коллегии сборника «Музейное дело» в 
Ханты - Мансийском автономном округе - Югре» 
5. Согласование темы проведения научно-методического совещания 
руководителей государственных, муниципальных музеев автономного округа 

Март -
апрель 

3. 1.Окружное научно-методическое совещание руководителей государственных и 
муниципальных музеев Югры (по отдельной программе) 
2. Подведение итогов окружного конкурса «Музейный олимп Югры» 
3. Обсуждение итогов реализации Концепции непрерывного 
профессионального образования сотрудников основного состава музеев Ханты-
Мансийского автономного округа 2013-2015 гг. 

Май 

4. 1. Подготовка и предоставление на утверждение в Депкультуры Югры плана 
работы научно-методического совета на 2017 год 
2. Предварительное подведение итогов научно-методической деятельности 
государственных музеев в 2016 году 
3. Подведение итогов работы Совета в 2016 году 

Ноябрь 
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Приложение 1 
к приказу Депкультуры Югры 

от ш ж 

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

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 год 
№ 
п/п 

Вопросы, вносимые на заседания Дата 
проведения 

1. 1. Согласование проекта плана работы Совета на 2016 год, направление плана 
работы на утверждение в Депкультуры Югры 
2. Согласование отчетов за 2015 год и планов научно-методической 
деятельности государственных музеев автономного округа на 2016 год. 
3. Об итогах реализации Стратегии развития информационного общества в РФ в 
сфере музейного дела на территории Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры в 2014-2015 гг. 
4. Согласование программы «Музей - детям» в целях рекомендации внедрения 
опыта государственных музеев в муниципальных образованиях автономного 
округа, в том числе обсуждение вопросов организации апробированной 
программы «Папина школа» на базе муниципальных музеев автономного 
округа 
5. Согласование методики учета получателей государственной услуги 
«Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» удаленно через 
сеть Интернет. 
6. Согласование сводного графика предоставления консультационных и 
методических услуг государственными музеями в муниципальных 
образованиях (муниципальные районы - 2016 год, городские округа - 2017 год) 

Март 

2. Открытое заседание научно-методического совета (в режиме ВКС) 
1. Итоги годовой отчетности за 2015 год 
2. Рекомендации окружного научно-методического совета в номинацию 
«Признание» ежегодного конкурса Депкультуры Югры в области музейного 
дела «Музейный Олимп Югры». 
3. О мерах по разработке условий доступности для инвалидов музеев, включая 
возможность ознакомления с музейными предметами и музейными 
коллекциями 
4. Обсуждение состава редакционной коллегии сборника «Музейное дело» в 
Ханты - Мансийском автономном округе - Югре» 
5. Согласование темы проведения научно-методического совещания 
руководителей государственных, муниципальных музеев автономного округа 

Март -
апрель 

3. 1.Окружное научно-методическое совещание руководителей государственных и 
муниципальных музеев Югры (по отдельной программе) 
2. Подведение итогов окружного конкурса «Музейный олимп Югры» 
3. Обсуждение итогов реализации Концепции непрерывного 
профессионального образования сотрудников основного состава музеев Ханты-
Мансийского автономного округа 2013-2015 гг. 

Май 

4. 1. Подготовка и предоставление на утверждение в Депкультуры Югры плана 
работы научно-методического совета на 2017 год 
2. Предварительное подведение итогов научно-методической деятельности 
государственных музеев в 2016 году 
3. Подведение итогов работы Совета в 2016 году 

Ноябрь 
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Приложение 2 
к приказу Депкультуры Югры 

о т Р 4 а 1 с Ю / £ 

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ 

к приказу Департамента культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры по вопросу утверждения плана работы на 
2015 год научно-методического совета по вопросам развития и 
совершенствования музейного дела в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре: 

1. Кибкало Ирина Александровна, первый заместитель 
директора Депкультуры Югры; 

2. Буторина Светлана Михайловна, начальник управления по 
вопросам культурной политики и культурных ценностей; 

3. Гразно Ольга Николаевна, начальник отдела музеев, 
библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия; 

Государственные учреждения культуры, подведомственные 
Депкультуры Югры: 

1. Бюджетное учреждение среднего профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры колледж-
интернат «Центр искусств для одаренных детей Севера»; 

2. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Государственный художественный музей»; 

3. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Музей геологии, нефти и газа»; 

4. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Музей Природы и Человека»; 

5. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум 
Маа»»; 

6. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Центр народных художественных промыслов и ремесел» 

Рассылку подготовил: 

Начальник отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности 
и историко-культурного наследия Депкультуры Югры, 
Гразно Ольга Николаевна, тел. Ю 4 6 7 ) 32-17-05 
« D 1 ! » c e m j v n u i г. 

да 


