
 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

ПРИКАЗ 

 

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 
 

 
г. Ханты-Мансийск 

«11» января 2011г.          № 02/01 - 12 

 

 

В целях осуществления функций по реализации государственной политики в 

области музейного дела в соответствии с Положением о Департаменте культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, утвержденным постановлением 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.07. 2010 г. № 120 

и реализации задачи по научному и методическому обеспечению деятельности музеев 

автономного округа в соответствии с подпунктом  1 пункта 2 статьи 2 закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 29 февраля 2008 года № 17-оз «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере музейного дела в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» приказываю: 

 

1. Утвердить Положение о научно-методической деятельности 

государственных музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(приложение 1) и  Положение о Научно-методическом совете по вопросам развития 

музейного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (приложение 2).  

2.  Отделу музеев, библиотек и выставочной работы Департамента культуры 

автономного округа (Волженина С.Ю.) обеспечить контроль за реализацией 



Положений государственными музеями автономного округа. 

 

3. Отделу правовой, организационной и кадровой работы Департамента 

культуры автономного округа (Дарулис Е. Г.) довести до сведения исполнителей 

данный приказ. 

 

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника 

Управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей Буторину 

С.М., контроль – на первого заместителя директора Департамента культуры 

автономного округа Казначееву  Н.М. 

 

 

 

 

Директор Департамента                 А.С. Кармазин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнители: 

Волженина Светлана Юрьевна,  

начальник отдела музеев, библиотек и выставочной работы 

Департамента культуры и искусства 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

тел. 8(3467)35-02-28; 

Сухорукова Надежда Владиленовна,  

консультант отдела музеев, библиотек и выставочной работы 

Департамента культуры и искусства 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

Тел. 8(3467)33-02-28 

 



 

 

 

Приложение 1 к приказу № 02/01-12 

от  «11»января 2011 г. 

 

Положение о научно-методической деятельности государственных музеев 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 

научно-методической деятельности государственными музеями Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

 

1.2. Положение разработано  в соответствии с требованиями отраслевого 

законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  в сфере музейного дела: закона Российской Федерации «О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 

26.05.1996 № 54-ФЗ; Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«О регулировании отдельных вопросов в сфере музейного дела в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» от 29.02.2008 № 17-оз.  

 

1.3. Цель научно-методической деятельности государственных музеев – 

повышение уровня деятельности государственных и негосударственных музеев 

автономного округа в вопросах хранения, выявления и собирания, изучения,  

публикации музейных предметов и музейных коллекций и осуществления 

просветительной и образовательной деятельности. 

 

2. Основные понятия 

 

2.1. Научно-методическая деятельность  - комплексная систематическая работа 

учреждения, направленная на повышение качества всех направлений его 

работы  и работы других музеев автономного округа. 

 

2.2. Научно-методический отдел (сектор) – структурное подразделение 

государственного музея, находящееся в непосредственном подчинении 

заместителя директора по научной работе, осуществляющее координацию 

научно-методической деятельности учреждения и непосредственно 

осуществляющее научно-методическую работу. 

 

2.3. Научно-методический совет  - коллегиальный орган управления, созданный 

в учреждении с целью коллективного управления   научно-методической 

работой музея или музеев автономного округа. 



 

2.4. Научно-методический центр – государственный музей, осуществляющий 

научно-методическую деятельность по отношению к музеям автономного 

округа в соответствии с его профилем и в рамках закрепленных настоящим 

Положением направлений. 

 

 

3. Организация научно-методической деятельности в государственных 

музеях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

3.1. Научно-методическая деятельность в музейной отрасли автономного 

округа имеет иерархическую структуру. Высшим звеном является научно-

методический совет по развитию музейного дела в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре Департамента культуры автономного округа. Музеи 

автономного округа создают научно-методические советы, которые являются 

внутримузейными коллегиальными органами управления.  

 

3.2. Государственные музеи автономного округа имеют статус научно-

методических центров, который закреплен Уставами учреждений. Статус 

предполагает реализацию музеями следующих прав: обязательного наличия в 

структуре заместителя директора по научной работе, научно-методического 

отдела (сектора), либо отдельных сотрудников, осуществляющих данное 

направление деятельности; финансирование проектов, включенных в сводный 

план научно-методической деятельности. Статус накладывает на музей 

следующие обязанности: осуществление научно-методической деятельности не 

только внутри учреждения, но и по отношению к музеям автономного округа.  

Государственные музеи ежегодно участвуют в осуществлении проверок 

сохранности фондов муниципальных музеев. Показатели научно-методической 

деятельности обязательно включаются в планы работы учреждений, 

государственные задания, учитываются при оценке эффективности 

деятельности учреждений.  

 

3.3.  Научно-методическим советом при Департаменте культуры ежегодно 

согласовываются планы научно-методической деятельности государственных 

музеев, утверждается сводный план научно-методической деятельности. 

 

3.4. Настоящее Положение в соответствии с профилем государственных музеев 

закрепляет за государственными музеями следующие направления научно-

методической деятельности: 

 

3.4.1. Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Музей 

Природы и Человека» является методическим центром для исторических и 

краеведческих музеев автономного округа,  координационным центром в 

вопросах музееведения, истории музейного дела на территории автономного 

округа (формирует специализированную библиотеку, осуществляет 



информирование и т.п.). Осуществляет методическую помощь музеям отрасли 

культуры в области консервации и реставрации музейных предметов, 

информатизации музейной деятельности; координационную и методическую 

работу по отношению к общественным музеям в сфере образования. Отвечает 

за сбор, обработку, хранение и подготовку сводной информации по формам 

федеральной статистической отчетности.  

 

3.4.2. Бюджетное учреждение   Ханты-Мансийского автономного округа  - 

Югры «Музей геологии, нефти и газа» является методическим центром для 

научно-технических музеев, независимо от их ведомственной принадлежности, 

а также  краеведческих музеев автономного округа, имеющих в своем составе 

коллекции или предметы науки и техники. Является координационным 

центром региональной  программы непрерывного образования музейных 

работников, осуществляет мониторинг кадрового состава, взаимодействует с 

научно-образовательными учреждениями. Осуществляет методическую 

помощь музеям отрасли культуры  в вопросах учета, научной атрибуции и 

систематизации, сохранности музейных предметов и музейных коллекций. 

Осуществляет паспортизацию ведомственных, общественных и частных 

музеев, действующих на территории автономного округа. 

 

3.4.3. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры 

«Государственный художественный музей» является методическим центром  в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства  для 

муниципальных художественных музеев и картинных галерей автономного 

округа. Оказывает музеям отрасли культуры методическую помощь в вопросах 

экспозиционно-выставочной деятельности. Осуществляет взаимодействие с 

общественными организациями и профессиональными союзами, 

объединяющими художников и дизайнеров, работающих на территории 

автономного округа.  

 

3.4.4. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры 

«Этнографический музей под открытым небом «Торум-Маа» является 

методическим центром  в области этнографии коренных народов автономного 

округа для этнографических, исторических, краеведческих музеев отрасли 

культуры, а также музеев,  независимо от их ведомственной принадлежности, 

имеющих  в своем составе этнографические коллекции, музеев-заповедников. 

Ведет реестр событийных, культурно-образовательных мероприятий 

этнографического характера в музеях и этнографических центрах, 

действующих на территории автономного округа. 

 

4. Формы научно-методической деятельности  

 

В целях реализации задач, поставленных перед государственными музеями как 

методическими центрами, они осуществляют: 

 



4.1. Консультативную деятельность: 

Информационное, научно-методическое сопровождение деятельности музеев, 

консультирование работников музеев, удовлетворение потребности в 

информации о современных тенденциях в области музееведения. 

 

4.2. Информационную деятельность: 

Создание и ведение региональных баз данных по различным направлениям 

деятельности музеев автономного округа, банка информации по музееведению.  

 

4.3. Инновационную и опытно-экспериментальную деятельность: 

Изучение, координация инновационной деятельности в области музееведения, 

обобщение и содействие внедрению передового опыта в деятельность музеев.  

 

4.4.Организационно-методическую работу: 

Изучение, координация деятельности научно-методических отделов, разработка 

методических рекомендаций по основным направлениям музейной 

деятельности. 

 

4.5. Научно-исследовательскую работу: 

Осуществление научных исследований и разработок по актуальным 

направлениям деятельности музеев. 

 

4.6. Образовательную деятельность: 

Повышение квалификации музейных работников: проведение семинаров, 

конференций, курсов, стажировок. Мониторинг потребностей специалистов в 

повышении квалификации, оценка эффективности обучения по вопросам 

музееведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 2 к приказу № 02/01-12 

от  «11»января 2011 г. 

 

Положение о Научно-методическом совете по вопросам развития 

музейного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Научно-методический совет по вопросам развития музейного дела в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре (в дальнейшем - Совет) является 

совещательным постоянно действующим на общественных началах 

координационным и экспертным органом при Департаменте культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (в дальнейшем - Департамент 

культуры). Совет осуществляет рассмотрение важнейших проблем и 

перспектив развития музейного дела в соответствии с новейшими 

достижениями в области музееведения и информационных технологий, 

разработку научно-обоснованных рекомендаций, направленных на 

совершенствование работы музеев автономного округа. 

 

1.2. Правовую основу деятельности Совета составляют Конституция 

Российской Федерации, основы законодательства Российской Федерации о 

культуре, Закон о Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации, решения директивных органов по вопросам сохранения 

и использования культурного наследия, соответствующие приказы и 

инструкции Минкультуры России, законодательные и нормативные акты 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и настоящее Положение. 

 

1.3. Персональный состав и план работы Совета на год ежегодно утверждаются 

приказом директора Департамента культуры. 

 

2. Задачи Совета 

 

Совет  решает следующие задачи: 

2.1. Координирует научно-исследовательскую, учетно-хранительскую, 

экспозиционную и методическую работу музеев автономного округа. 



2.2. Организует совместную подготовку музеями автономного округа 

инновационных выставочных проектов, научных и методических разработок по 

проблемам музееведения, развития информатизации музейного дела  и 

внедрения их в практику. 

2.3. Выдвигает номинантов на присуждение премии Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в области музейного дела «Музейный Олимп 

Югры». 

2.4. Информирует работников музеев автономного округа об инновациях  в 

области музейного дела; распространяет передовой опыт работы; содействует 

повышению профессионального и научного уровня работников. 

2.5. Организует и проводит окружные научные и научно-практические 

конференции, совещания-семинары, круглые столы по основным направлениям 

деятельности музеев и проблемам развития музейного дела. 

2.6. Определяет музейные учреждения - базы передового опыта автономного 

округа по отдельным направлениям работы, издает материалы о передовых 

методах работы в области музейного дела, проводит иные мероприятия по 

обмену опытом. 

2.7. Осуществляет контроль за выполнением собственных решений и 

информирует об их выполнении членов Совета. 

 

3. Функции и полномочия Совета 

3.1 Работу Совета координирует и направляет уполномоченный орган 

исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 

области культуры – Департамент культуры. 

3.2. Совет ведет работу в соответствии с годовым планом, составленным на 

основе предложений музейных учреждений автономного округа и 

утвержденный Департаментом культуры.  

3.3. По решению членов Совета могут проводиться внеплановые заседания. 

Решение организационно-хозяйственных вопросов, связанных с проведением 

заседаний, осуществляются музейными учреждениями, на базе которых они 

проводятся. 



3.4. Протоколы заседаний, решения и рекомендации Совета оформляются 

секретарем Совета и направляются в месячный срок в органы управления 

культурой муниципальных образований, музеи автономного округа. 

3.5.  Члены Совета оповещаются секретарем письменно за месяц до проведения 

очередного заседания. 

3.6. Участие в работе Совета входит в круг должностных обязанностей 

работников музейных учреждений и предусматривается в планах их работы. 

4. Порядок оформления и деятельности Совета 

 

4.1. В состав Совета входят музейные работники (в том числе рядовые 

сотрудники музеев с большим опытом работы), учѐные, искусствоведы, 

культурологи, краеведы, специалисты ведомств и учреждений, связанные с 

музеями в своей деятельности. Постоянно действующими членами Совета 

являются первый заместитель директора Департамента культуры, сотрудники 

отдела музеев, библиотек и выставочной работы Департамента культуры. 

 

4.2. Руководство деятельностью Совета между заседаниями осуществляет 

президиум, который обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета, 

организацию выполнения принятых рекомендаций. Президиум создается в 

составе председателя Совета, заместителя и секретаря Совета. 

 

4.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, при 

участии в заседании не менее 2/3 членов Совета. 

 

4.4. Для выполнения конкретных задач и поручений Совет образует рабочие 

группы, состоящие как из числа членов Совета, так и привлечѐнных 

специалистов. Руководители рабочих групп утверждаются председателем 

Совета. 

 

4.5. Все заседания Совета, секций, комиссий и рабочих групп являются 

открытыми. Заседания могут быть объявлены закрытыми для лиц, не входящих 

в состав Совета, решением большинства присутствующих на заседании членов. 

 

4.6. Члены Совета имеют право участвовать в заседаниях секций, комиссий и 

рабочих групп, членами которых они не являются, с правом совещательного 

голоса. 

 

4.7. Заключения и рекомендации комиссий и рабочих групп утверждаются 

Советом. 

 

5. Финансирование работы Совета 



 

5.1. Деятельность членов Совета осуществляется на безвозмездной основе. 

 

5.2. При проведении выездных заседаний и выполнении поручений членам 

Совета оплачиваются расходы по командировкам согласно нормам 

командировочных расходов, принятых в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре. 

 


