
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета по развитию музейного дела при Управлении 

культуры Курганской области 
 
11 ноября 2015 года             № 2 

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., Зеленина О.С., Кидрасов А.М., Затирахина Н.Н., Елисеева О.С. 

 
Приглашенные: 
Туркова О.Г., главный хранитель государственного казенного 

учреждения «Курганский областной краеведческий музей»; 
Муковоз М.В., ведущий научный сотрудник отдела фондов 

государственного казенного учреждения «Курганский областной 
краеведческий музей»; 

Осадчий В.В., директор Евразийского центра современного искусства, 
генеральный директор национальной телевизионной студии «Русэкофильм». 

 
Место проведения Совета: Управление культуры Курганской области 

(ул. Гоголя, 30). 
 

Повестка заседания 
 

10.30-11.00 Регистрация  
 

11.00-11.10 Открытие заседания Совета 
Самсонова Э.А., директор государственного казенного 
учреждения «Курганский областной краеведческий музей» 
 

11.10-11.40 О подготовке и проведении областной выставки 
«Художественные промыслы и ремесла Курганской 
области: традиции и современность» 
Тершукова Е.В., заместитель начальника отдела искусства 
и кадровой работы Управления культуры Курагснкой 
области – заведующий сектором профессионального 



искусства и образования; 
Муковоз М.В., ведущий научный сотрудник отдела фондов 
государственного казенного учреждения «Курганский 
областной краеведческий музей»; 
 

11.40-12.00 О подготовке отчетной документации за 2015 год, об 
организации планирования на 2016 год 
Туркова О.Г., главный хранитель государственного 
казенного учреждения «Курганский областной 
краеведческий музей»; 
 

12.00-12.40 О порядке подготовки и оформления документов по 
передаче в бессрочное безвозмездное пользование или 
пользование на определенный срок музейных предметов и 
музейных коллекций, входящих в состав государственной 
части музейного фонда Российской Федерации и 
находящихся в федеральной собственности 
Туркова О.Г., главный хранитель государственного 
казенного учреждения «Курганский областной 
краеведческий музей»; 
 

11.40-13.00 Презентация проекта «Моя родина – Зауралье» 
Осадчий В.В., директор Евразийского центра современного 
искусства, генеральный директор национальной 
телевизионной студии «Русэкофильм» 
 

13.00-14.00 Знакомство с проектами Российского военно-исторического 
общества в Курганской области (посещение выставки 
«Помни… Мир спас советский солдат» в Областном 
культурно-выставочном центре, Дома-музея декабристов) 
 

 Разное. Объявления.  
 
 

1. Слушали: Тершукову Е.В. о подготовке и проведении областной 
выставки «Художественные промыслы и ремесла Курганской области: 
традиции и современность»; Муковоз М.В. о формировании ресурсной базы 
областной выставки «Художественные промыслы и ремесла Курганской 
области: традиции и современность». 

Решили: формированием ресурсной базы областной выставки 
«Художественные промыслы и ремесла Курганской области: традиции и 
современность» занимается отдел фондов государственного казенного 
учреждения «Курганский областной краеведческий музей». 

 



2. Слушали: Туркову О.Г., о подготовке отчетной документации за 
2015 год и планировании на 2016 год. 

Решили: рекомендовать руководителям муниципальных музеев 
отправлять предварительные отчеты по электронной форме. 

 
3. Слушали: Туркову О.Г. о порядке подготовки документов по 

передаче в бессрочное безвозмездное пользование или пользование на 
определенный срок музейных предметов и музейных коллекций, входящих в 
состав государственной части музейного фонда Российской Федерации и 
находящихся в федеральной собственности 

Решили: рекомендовать руководителям муниципальных музеев 
Курганской области заключить трехсторонний договор с Министерством 
культуры Российской Федерации по передаче в бессрочное безвозмездное 
пользование или пользование на определенный срок музейных предметов и 
музейных коллекций, входящих в состав государственной части музейного 
фонда Российской Федерации и находящихся в федеральной собственности 
 

4. Слушали: Осадчего В.В. о проекте «Моя родина – Зауралье». 
Решили: Информацию В.В. Осадчего принять к сведению. 

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

 
 

 


