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Программа  развития  муниципального  бюджетного  учреждения
культуры Камышловского городского округа «Камышловский краеведческий
музей»  (2019-2024  годы)  (далее  -  программа)  направлена  на  реализацию
государственной  политики в  сфере  развития  музейного  дела,  в  том числе
национального  проекта  «Культура»,  с  целью  увеличения  посещаемости
музея, внедрения современных технологий и практик во все  направления
музейной  деятельности,  повышения  привлекательности  и  комфортности
музея  для  посетителей,  укрепления  материально-технической базы музея,
сохранения и развития кадрового потенциала.

Программа  определяет  цели,  основные  направления,  задачи  в  сфере
музейного  дела,  меры  и  механизмы,  обеспечивающие  стабильное
функционирование и устойчивое развитие отрасли в соответствии с целями и
задачами  социально-экономического  развития  Камышловского  городского
округа.

Основная  задача  дальнейшего  развития  музея  заключается  в  выборе
оптимальных направлений деятельности  и  создания  необходимых условий
для ее успешной реализации.
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Татьяна Владимировна
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Перечень основных 
направлений 
реализации 
программы

 Научно-методическая,  исследовательская  и
кадровая работа;
 Экспозиционная деятельность;
 Просветительская деятельность;
 Укрепление материально-технической базы;
 Комплектование,  сохранность  и  обеспечение
безопасности музейных фондов;
 Издательская деятельность

Источники 
финансирования

Реализация  мероприятий  программы  предполагает
финансирование  из  бюджета  Камышловского
городского  округа и  собственных  средств  МБУК
«Камышловский  Музей»  от  приносящей  доход
деятельности.
Объемы  финансирования  ежегодно  уточняются  при
формировании соответствующего бюджета. 

Адресаты программы  Жители  города  Камышлова,  Камышловского
района:

 Детская аудитория от 3-х лет и старше, в том числе
воспитанники  дошкольных  образовательных
учреждений,  женской  гимназии,  детского  дома,
коррекционной  школы-интерната,  учащиеся  школ,
учреждений дополнительного образования.
 Юношеская  аудитория,  в  том  числе  студенты
Камышловского  педагогического  колледжа,
Камышловского  техникума  промышленности  и
транспорта,  Камышловского  гуманитарно-
технологического техникума.
 Взрослый музейный зритель.
 Семейная аудитория.
 Люди  с  ограниченными  возможностями  здоровья
(инвалиды  и  другие  маломобильные  группы
населения). 
 Представители  профессиональных  сообществ
(краеведы,  родоведы,  историки,  коллекционеры,
нумизматы, преподаватели школ).

 Туристы и гости города 

Адрес 

Контактный телефон 
E-mai
Официальный сайт 
музея 

624860, Свердловская область город Камышлов, улица
Гагарина, 9
8(343 75) 2-50-40
museum  -  kam  @  yandex  .  ru    
www.  muzei  -  kam  .  ru  

http://www.muzei-kam.ru/
mailto:museum-kam@yandex.ru


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости  
ее решения программными методами

 
На  территории  Камышловского  городского  округа  функционирует

единственное  учреждение  музейного  типа  -  муниципальное  бюджетное
учреждение  культуры  Камышловского  городского  округа  «Камышловский
краеведческий музей» (далее – музей).

Учредителем  и  собственником  имущества  учреждения  является
Камышловский  городской  округ.  Функции  и  полномочия  учредителя
осуществляются  комитетом  по  образованию,  культуре,  спорту  и  делам
молодежи Камышловского городского округа

Используя  внутренний  потенциал  и  транслируя  исторический  опыт
музей  активно участвует в освоении природно-культурной среды города и
района,  трансформируя  территорию  освоения  в  «место  памяти».  Это
площадка  коммуникации,  влияющая  на  сохранение  исторической  памяти
местного населения, его самоидентификацию. 

Специалисты  музея  занимаются  экспозиционно  –  выставочной  и
культурно-образовательной,  научно  -  исследовательской,  научно  -
просветительской,  фондовой  работой,  выполняя  свою  основную  цель:
сохранение музейных предметов и музейных коллекций для использования
их в научных, образовательных и просветительских целях.

Сегодня остро стоит вопрос о материально-технической базе музея, его
адаптации  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения.
Создание  привлекательного  образа  музея  предполагает  наличие
современного выставочного оборудования, мебели, технических средств. Нет
в  музее  достаточного  количества  специальных  витрин,  необходимых  для
экспонирования  особо  ценных  экспонатов,  отсутствует  система
видеонаблюдения. 

Одной из  задач  музея  является  обновление и  пополнение музейного
фонда,  для  этого  необходимо  выделение  средств  на  закупку  предметов
изобразительного, декоративно-прикладного искусства, антиквариата и чучел
зверей,  а  также  реставрации  уже  имеющихся  музейных  предметов.  На
сегодняшний  день  музей  имеет 5023  единицы  основного  фонда  и  5520
единиц  научно-вспомогательного.  Пополнение  фондов  происходит  в
основном за счет дарения жителями города и района различных экспонатов.
За  год  музейный фонд  увеличивается  в  среднем  на  114 единиц.   Поэтому
пополнение музейного фонда и укрепление материально - технической базы
музея  является  одной  из  актуальных  проблем  для  музея,  эффективное
решение которой предполагается программными методами.

В  настоящее  время  складывается  благоприятная  обстановка  для
развития музея, что проявляется в качественном росте основных показателей
его деятельности.  Программный подход позволит в целом создать условия
для  широкого  внедрения  инноваций,  повышения  доступности  музейных
услуг  в  рамках  социально-культурного  и  информационного  обеспечения
населения города Камышлова.



2. Основные цели и задачи программы

Основными целями программы являются:
- сохранение культурного наследия города Камышлова; 
- увеличение посещаемости музея;
-  создание  условий  для  обеспечения  доступности  культурных

ценностей различным социально-возрастным категориям граждан; 
-  обеспечение  сохранности  музейных  фондов,  расширение  спектра

услуг, оказываемых населению, повышение их качества и социальной роли;
- сохранение кадрового потенциала.

 
Реализация целей возможна при решении следующих задач:

- поддержка и развитие материально – технической базы музея;
-  развитие  новых форм работы с  различными социально-возрастных

категориями граждан;
-  создание  условий  для  сбора  и  научной  обработки  документов

исторического и культурного значения в фондах музея;
- создание условий для профессионального роста сотрудников музея;
- осуществление комплекса мер по обеспечению сохранности музейных

предметов и музейных коллекций;
-  создание  новых музейных экспозиций и  обновление  имеющихся  в

условиях краеведения;
-  обеспечение  экскурсионного,  информационного  и  справочного

обслуживания посетителей музея; 
-  осуществление  просветительской  и  культурно-массовой

деятельности;
- информатизация музейной деятельности;
- расширение культурных связей; 
-  участие  в  различных  культурных  обменах  в  масштабе  района,

области;
-  использование  музейных  фондов  в  научных,  культурных,

образовательных и информационных целях.

3. Основные направления реализации программы и система
подпрограммных мероприятий 

Реализация программы осуществляется по следующим направлениям:
1. Научно-методическая, исследовательская и кадровая работа;
2. Экспозиционная деятельность;
3. Просветительская деятельность;
4. Укрепление материально-технической базы;
5. Комплектование,  сохранность  и  обеспечение  безопасности

музейных фондов;
6. Издательская деятельность

3.1 Научно-методическая, исследовательская и кадровая работа:



-  участие  в  проведении  областных,  региональных  семинаров,
конференций, конкурсов, музейных акциях, круглых столов, тренингов и др.
учебных мероприятий по проблемам музейного дела;

-  организация  просветительской  работы  в  условиях  действующих
образовательных музейных программ в учреждении;

- обучение сотрудников музея на курсах повышения квалификации базе
Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере культуры;

- обеспечение музея методической литературой;
- развитие музейной педагогики, стимулирование создания творческих

коллективов,  летних  музейных  школ,  с  привлечением  музеев
образовательных учреждений Камышловского городского округа.

3.2. Экспозиционная деятельность:  
-  организация  и  проведение  выставок  в  стационарных  условиях  (в

музее);
-  организация и проведение передвижных выставок из фондов музея

(вне музея);
-  организация  и  проведение  обменных  выставок  между  музеями

разного уровня;
- обновление музейной экспозиции «И помнит мир, спасенный»;
-  подготовка  проекта  «Виртуальный  музей»  (новые  принципы

организации  экспозиционного  пространства  на  основе  интерактивных
мультимедиа технологий в зале Великой Отечественной войны).

3.3. Просветительская деятельность:  
организация и проведение 
- массовых мероприятий;
- лекций;
- экскурсий;
-  музейных занятий,  в  т.  ч.  в  нестационарных условиях  (реализация

проекта «Музей в чемодане»).

3.4. Укрепление материально-технической базы:  
-  замена  деревянных  заполнений  оконных  проемов  на  заполнение  ПВХ
профилей – 1 048,7 тыс. руб.;
- ремонт системы отопления – 200 тыс. руб.;
- реконструкция зала с экспозицией «И помнит мир спасенный» – 400  тыс.
руб.;
-  приобретение  интерактивного  стола  для  экспозиции  «И  помнит  мир
спасенный» – 1 026 тыс. руб.;
- ремонт помещения фондохранилища – 237,8 тыс. руб.;
- приобретение картотечного шкафа – 19 тыс. руб.;
- приобретение витрин (4 шт.) – 120 тыс. руб.; 
-  на  информатизацию  муниципальных  музеев,  в  том  числе  приобретение
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения,



подключение  музеев  к  сети  Интернет  с  распределением субсидий 147 600
рублей из областного бюджета и 36 900 рублей из местного бюджета;
- реализация мероприятий в рамках программы «Доступная среда» - 538, 4
тыс. руб.

3.5. Комплектование,  сохранность  и  обеспечение  безопасности  музейных  
фондов:

- организация и проведение научных экспедиций;
-  реставрация  предметов  музейного  фонда,  систематизация  и  учет

коллекций с применением современных технологий;
- сохранение и пополнение музейного фонда;
- система аварийного освещения – 230 тыс. руб.

3.6. Издательская деятельность:  
- создание музейных информационных продуктов, каталогов, буклетов,

путеводителей, календарей.
 

4. Оценка эффективности реализации программы

Ожидаемые результаты:
 Увеличение посещаемости музея;
 повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития

общества,  сохранение  преемственности  и  обеспечение  условий
долгосрочного  развития  культурных  традиций Камышловского  городского
округа;

 расширение  спектра  информационно-образовательных,  культурно-
просветительских,  интеллектуально-досуговых  услуг,  предоставляемых
населению, повышение их качества,  комфортности предоставления, уровня
соответствия запросам населения;

 сбережение для  будущих  поколений  культурного  наследия  города
Камышлова  как  источника  духовных  сил  общества  и  сохранения
коллективной памяти, обогащения и развития народного интеллекта;

 возрастание  интереса  у  посетителей  посредством  пополнения
музейного фонда, в том числе раритетными предметами и создание новых
музейных экспозиций;

 повышение  комфортной  среды  для  посетителей,  в  том  числе  для
инвалидов и других маломобильных групп населения;

 расширение  возможностей  для  проведения  историко-поисковой и
познавательной  работы  через  развитие  нестационарных  форм музейного
обслуживания населения (проведение  передвижных и обменных выставок,
организация экспедиций, реализация проекта «Музей в чемодане» и т.д.).  



Индикаторы отслеживания реализации программы
Наименование показателя Единица 

измерения
Годы реализации

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Количество посещений музеев тысяч

человек
14,99 15,44 15,876 16,32 16,76 17,2

Прирост посещений музеев (по сравнению с 2017 годом) процентов 102,0 105,0 108,0 111,0 114,0 117,0

Посещаемость муниципальных музеев в Камышловском 
городском округе в расчете на 1000 жителей

процентов 576 593 610 627 644 661

Количество реализованных выставочных музейных 
проектов, в том числе

единиц 54 56 58 60 62 64

 количество передвижных выставок единиц 12 13 14 15 16 17

Количество действующих виртуальных музеев единиц 1 1 2 2 2 2

Количество музейных предметов основного Музейного 
фонда учреждения опубликованных на экспозициях и 
выставках за отчетный период

единиц 642 646 650 654 658 662

Количество поступивших предметов для формирования 
музейного фонда

единиц 118 122 126 130 134 138

Количество специалистов, прошедших повышение 
квалификации на базе Центров непрерывного 
образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры

человек 1 1 1 1 1 1

Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в 
общем количестве муниципальных музеев 
Камышловского городского округа

процентов 100 100 100 100 100 100

Доля муниципальных музеев, в которых используются 
информационные системы учета и ведения каталогов в 
электронном виде, в общем количестве муниципальных 
музеев

процентов 100 100 100 100 100 100

Доля муниципальных музеев (с филиалами), оснащенных
современными системами и средствами обеспечения 

процентов 100 100 100 100 100 100



сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от 
их общего количества
Уровень удовлетворенности населения Камышловского 
городского округа условиями оказания услуг музеем (По 
результатам независимой оценки)

процентов 90 90 90 90 90 90

Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате по 
экономике Свердловской области

процентов 100 100 100 100 100 100



5. Организация управления и контроль за ходом реализации
программы

За реализацию программы несет ответственность директор музея. 
Контроль  за  реализацией  программы  осуществляется  председателем

Комитета  по  образованию,  культуре,  спорту  и  делам  молодежи
администрации Камышловского городского округа.

Исполнители  программных  мероприятий  освещают  реализацию
программы в ежегодных отчетах.


