
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета по развитию музейного дела при Управлении 

культуры Курганской области 
 
24 февраля 2015 года               №1 

г. Курган 
 

Председатель Совета: Самсонова Э.А., директор государственного 
казенного учреждения «Курганский областной краеведческий музей»; 

Секретарь Совета: Дроздова Е.В., методист государственного 
казенного учреждения «Курганский областной краеведческий музей». 

 
Присутствовали:  
 
Члены Совета: Тершукова Е.В., Паламарчук И.М., Баженова Г.В., 

Батуев С.В., Васильева Р.И., Курочкина С.Н., Макарова Е.Н., Матушкова 
Е.Н., Новоселова С.Н., Ружинцева Л.П., Устинова Г.А., Чуваева С.А.,    
Ренёва Е.Б. 

 
Место проведения Совета: лекционный зал государственного 

казенного учреждения «Курганский областной краеведческий музей» 
(ул. Пушкина, 137). 

 
Повестка заседания 

 
10.30-11.00 Регистрация 

 
11.00-11.05 Открытие заседания Совета 

Самсонова Э.А., директор государственного казенного  
учреждения «Курганский областной краеведческий музей» 
 

11.05 -11.20      О целях, задачах Совета по развитию музейного дела при 
Управлении культуры Курганской области 
Самсонова Э.А., директор государственного казенного 
учреждения «Курганский областной краеведческий музей» 
 

11.20-12.00 Об анализе отчетов о работе муниципальных музеев 
Курганской области за 2014 год 
Тершукова Е.В., заместитель начальника отдела 
искусства, культурно-досуговой деятельности и кадровой 
работы – заведующий сектором культурно-досуговой 
деятельности Управления культуры Курганской области; 
Дроздова Е.В., методист государственного казенного 
учреждения «Курганский областной краеведческий музей» 
 



 Разное. Закрытие заседания Совета. 
 

1. Слушали: Самсонову Э.А. о целях, задачах Совета по развитию 
музейного дела при Управлении культуры Курганской области (положение о 
Совете). 

 
Решили: принять Положение о Совете по развитию музейного дела 

при Управлении культуры Курганской области 
 
2. Слушали:  Тершукову Е.В. об итогах работы муниципальных музеев 

за 2014 год; 
 Дроздову Е.В. об анализе отчетов о работе муниципальных музеев 

Курганской области: об объеме музейного фонда в 2014 году; о цифровых 
показателях работы музеев в 2014 году: количество посетителей, выставок, 
экскурсий, лекций, мероприятий; о заполнении форм статистической 
отчетности: формы 8-НК и формы 4-экспонаты. 

 
Выступили:  
 
Ренёва Е.Б. об организации собирательской работы в муниципальном 

казенном учреждении «Каргапольский районный исторический музей»; 
Новоселова С.Н. об основных направлениях работы в 2014 году 

муниципального казенного учреждения «Шадринский краеведческий музей 
им. В.П. Бирюкова»; 

Макарова Е.Н. о работе муниципального казенного учреждения 
культуры «Белозерский районный краеведческий музей»; 

Самсонова Э.А. о дорожной карте; 
Ружинцева Л.П., Васильева Р.И. об обеспечении безопасности 

музейных собраний в Макушинском краеведческом музее при отделе 
культуры  Администрации Макушинского района и отделе музейно-
выставочной работы РМКУК «РЦКД» Половинского района. 

Матушкову Е.Н. о работу муниципального казенного учреждения  
«Петуховский исторический музей» 

 
Решили: Рекомендовать отделам культуры Петуховского, 

Половинского и Макушинского районов проведение ряда мероприятий по 
организации безопасности собраний районных музеев; рекомендовать 
руководителям муниципальных музеев составление подробного текстового 
отчета за год, соблюдать требования к заполнению форм статистической 
отчетности. 

 
Председатель Совета                          Э.А. Самсонова 
 
 
Секретарь Совета                Е.В. Дроздова       


