
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета по развитию музейного дела  

при Управлении культуры Курганской области 
 
10 марта 2016 года                      №1 

г. Курган 
 

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

Секретарь Совета: Данилова Ю.Н., методист государственного казенного 
учреждения «Курганский областной краеведческий музей». 

 
Присутствовали:  
 
Члены Совета: Баженова Г.В., Батуев С.В., Васильева Р.И.,  

Затирахина Н.Н., Зеленина О.С., Кидрасов А.М., Курочкина С.Н.,  Матушкова 
Е.Н., Новоселова С.Н., Паламарчук И.М, Ренёва Е.Б., Ружинцева Л.П.,  
Тершукова Е.В., Устинова Г.А., Чуваева С.А.  

 
Приглашенные: 
Даниленко Т.А., заместитель председателя Общественного совета по 

культуре; 
Речкалова Н.В., заместитель начальника Управления культуры Курганской 

области – начальник отдела искусства и кадровой работы; 
представители муниципальных органов управления культуры; 
руководители учреждений, в состав которых входят музеи как структурные 

подразделения. 
 
Место проведения Совета: выставочный зал государственного казенного 

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

Повестка заседания 
 

9.00-10.00 Регистрация. 
 

10.00-10.05 Открытие заседания Совета. 
Самсонова Э.А., директор государственного казенного  
учреждения «Курганский областной краеведческий музей». 
 

10.05 -10.20  
 
 
 
 
 
10.20-10.40    

О приоритетных направлениях развития музейного дела 
Курганской области в 2016 году 
Речкалова Н.В., заместитель начальника Управления культуры 
Курганской области - начальник отдела искусства и кадровой 
работы. 
 

О выполнении музейных показателей плана («дорожной карты») 
«Изменения в отрасли культуры Курганской области, 
направленные на повышение эффективности ее деятельности» за 
2015 год. 
 Тершукова Е.В., заместитель начальника отдела искусства, 



культурно-досуговой деятельности и кадровой работы – 
заведующий сектором культурно-досуговой деятельности 
Управления культуры Курганской области 
 

10.40-11.25 Об организации экспозиционно-выставочной работы в музее. 
Жарова А.С., заведующий отделом современной истории 
государственного казенного  учреждения «Курганский областной 
краеведческий музей».   
 

11.25-12.00 Закрытие заседания Совета. Экскурсия по выставке «Из века в 
век». 
 

1. Слушали: Речкалову Н.В. о приоритетных направлениях развития 
музейного дела Курганской области в 2016 году. 

1. Решили: Информацию Речкаловой Н.В. принять к сведению. 
 

2. Слушали: Тершукову Е.В. о выполнении музейных показателей плана 
(«дорожной карты») «Изменения в отрасли культуры Курганской области, 
направленные на повышение эффективности ее деятельности» за 2015 год. 

Выступили: 
Туркова О.Г., главный хранитель отдела фондов курганского областного 

краеведческого музея, о заполнении формы статистической отчетности 
№ 4-экспонаты; 

Финикова И.Г., заместитель директора по научной работе курганского 
областного краеведческого музея, о заполнении формы статистической 
отчетности № 8-НК и внесении данных на сайте «МКСТАТ»;  

Даниленко Т.А. о возобновлении деятельности Общества по охране 
памятников культурного наследия.  

2. Решили: Заслушав информацию Тершуковой Е.В. поставить перед 
муниципальными музеями Курганской области в 2016 году задачи в части 
выполнения мероприятий «дорожной карты» Курганской области: 

1) не допустить снижение показателя посещаемости музейных мероприятий 
(экскурсий, лекций, культурно-массовых мероприятий); 

2) не допустить снижение показателя выставочной деятельности; 
3) увеличить число экспонируемых музейных предметов по сравнению с 

уровнем 2015 года; 
4) Белозерскому, Мокроусовскому, Петуховскому музеям создать интернет-

страницу на официальном сайте муниципального органа управления культуры. 
 

3. Слушали: Жарову А.С. об организации экспозиционно-выставочной 
работы в музее. 

3. Решили: Информацию Жаровой А.С. принять к сведению. 
 
 

Председатель Совета                              Э.А. Самсонова 
 
 
Секретарь Совета                            Ю.Н. Данилова 


