Приложение 1 к письму
№ ____ от _____________2015 г.
Резолюция
ежегодного научно-методического совещания руководителей государственных
и муниципальных музеев Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Музеи Югры: вызовы современности»
г. Ханты-Мансийск, 27 мая 2015 года
27 мая 2015 года состоялось совещание руководителей государственных и
муниципальных музеев автономного округа. В совещании приняли участие 73 человека: 3
руководителя и специалиста Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, 70 руководителей и специалистов государственных и муниципальных
музеев автономного округа из городов: Когалыма, Лянтора, Лангепаса, Мегиона,
Нефтеюганска, Нижневартовска, Нягани, Сургута,
Ханты-Мансийска, Югорска;
муниципальных районов: Белоярского, Кондинского, Нижневартовского, Октябрьского,
Советского, Сургутского.
Программа совещания включала следующие вопросы: подведение итогов
деятельности музеев автономного округа за 2014 год, презентации музеев - научнометодических центров «Возможности взаимодействия государственных музеев научнометодических центров с муниципальными музейными учреждениями» и проведение
круглого стола «Приоритетные задачи и новые функции музеев Югры в условиях
современных социальных вызовов».
В ходе совещания освещены вопросы:
1. Взаимодействие государственных музеев как научно-методических центров с
муниципальными музейными учреждениями.
2. Развитие Центров общественного доступа в музеях.
3. Социокультурные функции муниципальных музеев Югры в новых условиях.
4. Новые информационные и управленческие технологии в музейном деле.
Обсудив вышеуказанные вопросы, участники совещания приняли решение:
По итогам анализа деятельности музеев Югры за 2014 год
1. Признать приоритетными на период до 2018 года следующие направления
деятельности музеев Югры и определить их как стратегические:
1.1. информатизация музеев Югры;
1.2. выставочная деятельность, в том числе организация передвижных выставок;
1.3. просветительская и образовательная деятельность музеев, в том числе в
партнерстве с образовательными учреждениями;
1.4. реализация комплекса мер по повышению посещаемости музеев Югры;
1.5. реализация комплекса мер по подбору, развитию и обучению персонала.
2. Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
2.1. рассмотреть возможность оказания дополнительных мер государственной
поддержки приоритетных направлений деятельности музеев Югры;
2.2. обеспечить внесение изменений в форму годовой аналитической отчетности
государственных и муниципальных музеев с учетом приоритетных направлений;
2.3. организовать создание региональной карты музеев, достопримечательностей и
объектов историко-культурного наследия Югры, на основе которой
собственникам осуществить установку дорожных указателей для туристов;

2.4. государственным и муниципальным музеям при планировании деятельности на
2016 год и плановый период 2017-2018 годов направить необходимые ресурсы на
поддержку приоритетных направлений развития;
2.5. включить в программу совещания государственных и муниципальных музеев в
2016 году вопрос о мерах, принятых музеями для реализации приоритетных
направлений развития;
2.6. направить обращение главам администраций муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа - Югры об организационной и ресурсной
поддержке стратегических направлений развития музеев, обозначенных в Указе
Президента РФ от 14.12.2014 г. №808.
3. Предложить на рассмотрение научно-методическому совету при Депкультуры Югры
тему майского научно-методического совещания руководителей государственных и
муниципальных музеев Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 году
«Современный подход к интерпретации археологических коллекций».
По итогам представленных презентаций научно-методических центров на базе
государственных музеев Югры:
4. Признать деятельность научно-методических центров удовлетворительной. Отметить
работу БУ «Музей геологии, нефти и газа» как методического центра в развитии
корпоративных связей музеев округа разной ведомственной принадлежности; работу
БУ «Музей Природы и Человека» как методического центра во взаимодействии со
школьными музеями округа.
5. Признать необходимость дальнейшего активного развития взаимодействия
государственных музеев Югры – научно-методических центров и муниципальных
музеев Югры.
6. Рекомендовать научно-методическим центрам:
6.1. планировать реализацию совместных проектов с муниципальными музеями, в том
числе в масштабах Российской Федерации и за рубежом.
7. Рекомендовать муниципальным музеям Югры активно сотрудничать с
ведомственными и общественными музеями по созданию совместных выставочных
проектов.
По итогам круглого стола «Приоритетные задачи и новые функции музеев Югры в
условиях современных социальных вызовов»:
8. Признать деятельность музеев по работе центров общественного доступа требующей
дальнейшего развития.
8.1.Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
осуществить анализ практики работы центров общественного доступа в музеях,
довести до сведения музейных учреждений методическую и нормативно-правовую
базу, определяющую регламент работы центров общественного доступа на базе
музеев, организовать обучающие семинары в целях улучшения качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
8.2.Музеям, на базе которых организованы центры общественного доступа к
социально-значимой информации:
8.2.1. осуществлять дальнейшее продвижение и популяризацию портала госуслуг,
осуществлять поиск новых форм работы с пользователями центров общественного
доступа к социально-значимой информации;
8.2.2.реализовать не менее 1 музейного проекта в год на базе центра общественного
доступа;
8.2.3.актуализировать положения музеев о центрах общественного доступа к
социально-значимой информации музеев.

9. Отметить наличие проблемной ситуации, связанной с тенденцией создания
комплексных учреждений путем объединения различных видов муниципальных
учреждений культуры – клубов, библиотек, музеев, центров ремесел. В связи с этим
рекомендовать:
9.1. Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
9.1.1. провести анализ практики создания комплексных учреждений музейного
типа и учреждений, в структуре которых находятся музеи.
9.1.2. организовать отдельное совещание с комплексными учреждениями, в состав
которых входят музеи, для содействия решению организационных и
методических вопросов данных учреждений.
9.2. Муниципальным музеям обеспечить предоставление муниципальных услуг в
электронном виде на сайтах учреждений, Государственному Музею Природы и
Человека осуществлять мониторинг предоставления услуг в электронном виде в
соответствии с распоряжением Российской Федерации от 25 апреля 2011 года
№729-р.
10. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных музеев ХантыМансийского автономного округа – Югры:
10.1.
применять новые информационные и управленческие технологии в
практике управления музеями в современных условиях;
10.2.
обеспечить внедрение норм рабочего времени, в соответствии с приказом
Министерства культуры РФ от 30 декабря 2014 г. N 2478 «Об утверждении
типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в зоопарках,
фильмофондах, музеях и других организациях музейного типа».

Принята участниками совещания единогласно

