Виды предоставляемых услуг МКУК «Музей им. Н.Д. Томина»
1. Музей осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом
и целями деятельности, определенными законодательством Российской
Федерации, Курганской области, нормативными правовыми актами
Куртамышского района и настоящим Уставом, путем выполнения работ,
исполнения функций и оказания услуг в сфере культуры.
2. Основные виды деятельности Музея:
1) осуществление в установленном порядке учета, хранения, консервации и
реставрации предметов, находящихся в его музейных, архивных и
библиотечных фондах, в том числе предметов, содержащих драгоценные
металлы и драгоценные камни;
2) осуществление в установленном порядке коллекционирования и
экспонирования оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов
к оружию;
3) осуществление комплектования музейных, архивных и библиотечных
фондов Музея, в том числе путем приобретения музейных предметов и
музейных коллекций в установленном порядке, получения добровольных
вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в
порядке наследования;
4) проведение изучения и систематизации предметов фондов хранения
Музея, формирование электронной базы данных, содержащей сведения об
этих предметах, ведение работы по внедрению современных технологий во
все сферы деятельности Музея;
5) проведение краеведческой работы, научных конференций, симпозиумов,
семинаров, исследований и участие в них, как в Российской Федерации, так и
за рубежом;
6) осуществление научно-исследовательской работы в рамках установленных
целей, задач и предмета деятельности Музея согласно планам научноисследовательских работ, утвержденных в установленном порядке,
разработка научных концепций и программ развития Музея, тематикоэкспозиционных планов постоянных экспозиций и временных выставок;
7) осуществление в установленном порядке экспозиционно - выставочной
деятельности в Российской Федерации и за рубежом;
8) обеспечение экскурсионного и лекционного обслуживания посетителей
Музея, в том числе детей и молодежи;
9) осуществление в установленном порядке рекламно-информационной,
издательской деятельности;
10) проведение в установленном порядке экспертизы культурных ценностей
по заданиям муниципальных органов исполнительной власти, судебных и
правоохранительных органов;
11) обеспечение повышения квалификации специалистов Музея, организация
стажировки;
12) разработка в установленном порядке режима содержания и
использования памятника истории, в котором расположен Музей, зон его

охраны и территории Музея и обеспечениет его осуществления;
13) составление смет реставрации памятника истории, в котором расположен
Музей, согласовывание реставрационных проектов, контроля и технического
надзора за ходом проектных, реставрационных, ремонтных и других работ на
объекте историко-культурного наследия;
14) организация в установленном порядке научных экспедиций.
15) привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении, к занятиям в клубах, кружках, обеспечение их приобщения к
ценностям отечественной и мировой культуры.
5. Виды деятельности, приносящей доходы:
1) экскурсионно-выставочная деятельность;
2) лекционная деятельность;
3) проведение музейных мероприятий;
4) посещение музея;
5) экспонирование музейных предметов;
6) предоставление информационно – справочной информации и
консультирование;
7) прокат литературы и видеосюжетов из библиотеки музея;
8) выпуск и реализация сувенирной продукции;
9) издательская деятельность;
10) организация и проведение выставок-продаж;
11) дополнительные административно – хозяйственные услуги.

