
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ МУЗЕЕВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Основные понятия и структура
Музей – Государственное автономное учреждение культуры

Тюменской области «Тюменское музейно-просветительское
объединение» (ГАУК ТО «ТМПО»).

РЦРМ ТО – Ресурсный центр развития музеев Тюменской области
ГАУК ТО «ТМПО».

Подразделение Музея – структурное подразделение, управление,
отдел, служба, центр Государственного автономного учреждения
культуры Тюменской области «Тюменское музейно-просветительское
объединение».

РЦРМ ТО является структурным подразделением отдела музейных
технологий Музея, создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказами
Руководителя.

Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
структурными подразделениями Музея.

Структура и штатная численность РЦРМ ТО: 2 человека
1. Руководитель РЦРМ ТО;
2. Методист по музейно-образовательной деятельности.
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Муниципальные музеи  Тюменской области
1

Исетский народный краеведческий музей им. А.Л. Емельянова 

(АУ «Культура и молодёжная политика» Исетского муниципального района)

2
Голышмановский краеведческий музей 

им. Б.О. Сухова (МАУ «Голышмановская централизованная библиотечная система»)

3
Абатский краеведческий музей (МАУК Абатского района «Централизованное 

культурно-досуговое объединение «Исток»)

4
Юргинский краеведческий музей (АУ «Центр культуры и досуга Юргинского 

муниципального района»)

5

Казанский районный краеведческий музей им. В.С. Аржиловского

(Автономное учреждение «Казанское районное социально-творческое объединение 

«Досуг»)

6
Ембаевский сельский музей (МАУ Тюменского муниципального района «Центр 

культуры и досуга «Юность»)

7
Успенский краеведческий музей им. Г.Я. Сотникова

(МАУ Тюменского муниципального района «Центр культуры и досуга «Родник»)

8
Викуловский народный краеведческий музей им. А.В. Давыдова

(МАУК «Центр культуры и досуга Викуловского района»)

8.1. Ермаковский краеведческий музей

8.2. Калининский краеведческий музей

8.3. Поддубровинский краеведческий музей им. Н.Г. Зырянова

9
Историко-краеведческий центр (АУ «Культура» Нижнетавдинского муниципального 

района)

10 Районный краеведческий музей (МАУК «Овация» Сладковского района)

11
АУ «Краеведческий музей Уватского муниципального района «Легенды седого 

Иртыша»

12 МАУК Заводоуковского городского округа «Заводоуковский краеведческий музей»

13 МАУК «Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова»

13.1 Музей «Городская Управа»

13.2. Музей П.П. Ершова

13.3. Арт-Галерея 3

В регионе действуют 19
муниципальных музеев,
расположенных в 12
муниципальных районах.



Государственная программа Тюменской области 
«Развитие культуры» на 2019-2025 годы

Приоритетные направления: 
1. обеспечение максимальной доступности для населения области

культурных благ и образования в сфере культуры и искусств;
2. создание условий для повышения качества и разнообразия услуг,

предоставляемых в сфере культуры;
3. сохранение и пополнение музейных фондов;
4. систематизация, расширение и развитие существующего опыта

использования предметов музейного фонда, научного и
информационного потенциала музеев в образовательном процессе;

5. создание культурного пространства региона;
6. создание условий для творческой самореализации граждан,

культурнопросветительской деятельности, организации внешкольного
художественного образования и культурного досуга, содействие
формированию гармонично развитой личности, способной к
активному участию в реализации государственной культурной
политики.

4



Цель и задачи РЦРМ ТО

Цель деятельности РЦРМ ТО – формирование Музейной
сети Тюменской области на основе интеграции ресурсов
музеев муниципальных образований, их информационной
поддержки, организационного и методического
обеспечения.

Достижение цели осуществляется РЦРМ ТО через
решение следующих задач:

1. содействовать работе муниципальных музеев Тюменской
области путем информационного обеспечения;
2. оказывать в пределах своей компетенции поддержку
муниципальным музеям по различным направлениям
деятельности для их эффективного функционирования.
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Функции РЦРМ ТО

Организационные

Осуществление взаимодействия
с музеями муниципальных
образований Тюменской области
и их информирования по
различным направлениям
деятельности. Проведение
вебинаров, лекториев,
стажировок по направлениям
деятельности музеев.

Методические 

Оказание методической и
консультативной помощи
музеям муниципальных
образований Тюменской области
по различным направлениям
деятельности для их
эффективного
функционирования.
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Организационные функции
Проведен:
Мониторинг потребностей муниципальных музеев по

интересующим их направлениям методического
сопровождения (Апрель 2021).

Разработан и реализуется:
План деятельности ресурсного центра, с учетом

выявленных потребностей и мероприятий,
предусмотренных государственным заданием (Май 2021).

Подготовлен:
Информационный пакет: реестр нормативно-правовых

актов РФ по музейному делу, инновационных и
методических разработок для использования в работе
музеями муниципальных образований Тюменской области
(Апрель-Сентябрь 2021).
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Методические функции
Проведены семинары:
1. Актуальные вопросы обеспечения экспозиционно-

выставочной деятельности: создание, организация,
документооборот (Март 2021г.).

2. Вопросы обеспечения безопасности музейных предметов
(Август 2021г.).

Запланировано проведение семинаров:
1. Организация первичного учета музейных предметов

(Сентябрь 2021г.).
2. Организация хранения музейных предметов (Ноябрь 2021 г.).
Запланировано проведение курсов повышения квалификации

(на платной основе): «Технология проектирования музейной
экспозиционно - выставочной деятельности» 36 часов.

Автор-составитель: Иванова Л.В. начальник отдела музейных
технологий (Октябрь 2021 г.)
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Наши контакты
ГАУК ТО «Тюменское музейно-
просветительское объединение», 
тел.: +7-3452-46-80-71 (приемная)
тел.: +7-3452-46-83-58 (канцелярия)
kanc.mkto@yandex.ru

Иванова Лариса Валентиновна, 
начальник отдела музейных технологий, 
тел.: +7(3452)45-35-93 (доб. 151)    
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