
ПРОТОКОЛ 
заседания организационного комитета областного межведомственного  

смотра-конкурса «Наследие», посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов и подвигу советских солдат  

в военные годы 
 

 
от «8» мая 2014 года                              г. Курган, ул. Гоголя, 30 

Управление культуры  
Курганской области 

 
Присутствовали: 
 
Хецко В.А. 
 

заместитель начальника Управления 
культуры Курганской области, заместитель  
председателя оргкомитета 
 

Галущинская И.В. главный специалист Управления культуры 
Курганской области, секретарь оргкомитета 
 

Романова Т.И. главный специалист Управления культуры 
Курганской области 
 

Стрелков Ю.В. заведующий отделом туризма и краеведения 
ГОУ ДОД «Детско-юношеский центр» 
 

Вохменцева Л.Д. старший научный сотрудник, заведующая 
отделом природы ГКУ «Курганский областной 
краеведческий музей» 
 

Туркова О.Г. главный хранитель фондов ГКУ «К Курганский 
областной краеведческий музей» 
 

Кулакова С.И. ведущий научный сотрудник ГКУ «Курганский 
областной художественный                                                                     
музей» 
 

Повестка заседания: 
Подведение итогов областного межведомственного смотра-конкурса «Наследие». 
Слушали: Хецко В.А. об итоговых оценках номинантов членами организационного 
комитета, сводные оценочные листы прилагаются. 
Решили: Информацию Хецко В.А. принять к сведению и присудить: 
 
В номинации «Лучший музей» звание лауреата и денежную премию присудить: 
- ГКУ «Курганский областной краеведческий музей» - 60 тысяч рублей; 
- МКУ «Каргапольский районный исторический музей» - 25 тысяч рублей; 
- МКУК «Катайский районный краеведческий музей» - 20 тысяч рублей; 
- МБОУ города Кургана «Гимназия № 47» - 12 тысяч рублей. 
 
 
 
 



В номинации «Лучшая выставка, лучшая экспозиция» звание лауреата и 
денежную премию присудить: 
- МКУК «Далматовский краеведческий музей» - 30 тысяч рублей; 
- МКУ «Мокроусовский районный историко-краеведческий музей» - 25 тысяч 
рублей; 
- МКУК «Агапинское культурно-досуговое объединение»  – 15 тысяч рублей; 
- ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж» - 15 тысяч 
рублей. 
 
В номинации «Лучшая научно-исследовательская, поисковая работа» 
- МКУК Куртамышского района «Краеведческий музей им. Н.Д. Томина» - 30 тысяч 
рублей; 
- ГКУ «Курганский областной краеведческий музей» - 30 тысяч рублей; 
- ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» - 30 тысяч рублей; 
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Кургана - 15 тысяч 
рублей. 
 
В номинации «Лучший туристический маршрут» 
- МКУК «Далматовский краеведческий музей» - 30 тысяч рублей; 
- МКУК «Лебяжьевский районный историко-краеведческий музей» - 25 тысяч 
рублей; 
- Историко-краеведческий музей – филиал МКУК «Шумихинский районный дом 
культуры» - 15 тысяч рублей; 
- МБОУДОД «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» города 
Кургана - 15 тысяч рублей. 
 
 
 
Председатель организационного комитета  
областного межведомственного  
смотра-конкурса «Наследие»               В.Н. Денисова 


