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1. Пункт 2.4 Главы 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Основными видами деятельности являются:

научно-фондовая деятельность (осуществление комплектования, учета, 
систематизации, хранения, консервации и реставрации музейных предметов, 
находящихся в музейных и архивных фондах; обеспечение режима хранения);

научно-исследовательская деятельность (проведение научных 
исследований в области музееведения, краеведения, истории культуры 
музейных предметов и коллекций; организация и проведение научных 
конференций, семинаров, чтений, научных командировок с целью сбора 
материалов; организация в установленном порядке археологических, 
этнографических и других научных экспедиций; публикация результатов 
научно-исследовательской деятельности сотрудников);

культурно-образовательная деятельность (проведение экскурсий, 
лекций, музейных занятий, музейных программ, лекториев, музейных 
праздников, творческих гостиных, викторин, презентаций, тематических 
вечеров, дней памяти, игровых программ и др. музейных мероприятий);

методическая деятельность (оказание методической помощи в 
подготовке и проведении выставок, семинаров, конференций, музейных 
мероприятий для других музеев, организаций, учреждений, проведение 
методических семинаров для сотрудников музеев, разработка методических 
рекомендаций по культурно-образовательной деятельности, 
консультирование в области музееведения и краеведения, оказание 
методической помощи в написании курсовых, дипломных работ, рефератов 
для студентов и обучающихся);

экспозиционно-выставочная деятельность (организация и проведение 
выставок из собственных фондов, фондов других музеев, а также с другими 
организациями и учреждениями);

издательская деятельность (издание, публикация научных сборников, 
каталогов, буклетов, путеводителей (в том числе в электронном виде) и др.);

обеспечение необходимого режима содержания и использования 
Учреждением зданий, сооружений, территории, объектов культурного 
наследия, находящихся на балансе Учреждения, разработка в установленном 
порядке программ реконструкции и реставрации данных объектов, 
согласование реставрационных проектов, осуществление контроля за ходом 
проектных, реставрационных, ремонтных и иных работ».






