


-Выявление предметов музейного значения, находящихся на данный момент
в  собственности  физических  лиц  и  соответствующих  заявленной  тематике
Акции;
-Организация  временного  выставочного  проекта  с  использованием
выявленных  предметов,  заявленной  тематики  Акции  на  площадке  ГАУК ТО
«ТМПО»;
6. Сроки проведения Акции
6.1. Акция проходит с 1 июля по 30 ноября 2019 года.
6.2 Этапы проведения Акции:
1 этап. Публикации на сайте музея и в социальных сетях материалов о

дарителях предметов, хранящихся в настоящее время в фондах ГАУК
ТО «ТМПО». Создание группы в социальных сетях (1 июля - 30 ноября
2019 года).

2 этап. Информационная кампания Акции (06 июля - 30 ноября 2019 года).
Информирование населения города о дарителях и дарах, полученных
музеем в ходе работы Акции.

3 этап. Организация приёма предметов музейного значения у дарителей.
Фото-  и  видео-фиксация  работы  по  приему  предметов  (06  июля-30
ноября 2019 г.)

4 этап. Составление перечня переданных предметов музейного значения для
дальнейшей работы специалистов ГАУК ТО «ТМПО».  Фото и видео-
фиксация работы. (1 сентября - 30 ноября 2019 года).

5 этап. Организация временного выставочного проекта с использованием
выявленных предметов в соответствии с тематикой Акции на площадке
ГАУК ТО «ТМПО». Фото и видео-фиксация работы (декабрь 2019 года).

6 этап. Подведение итогов Акции. Составление аналитической справки.
Подготовка видеоматериалов, отснятых в ходе работы Акции, монтаж
ролика и его запуск на интернет ресурсах (декабрь 2019 года).

7. Условия и порядок проведения.
7.1 Участие в Акции является безвозмездным и добровольным.
7.2 Для участия в Акции физическое лицо может:
- направить на почту ГАУК ТО «ТМПО» museym.tmn@yandex.ru сообщение, с
пометкой  «Для  участия  в  Акции»  в  котором  содержится  фотография  (-ии)
предмета(-ов),  соответствующего  тематике  Акции,  а  также  его  описание,
история и контакты для дальнейшего сотрудничества;
- разместить  в  группе  «Музейный  комплекс  им.  И.Я.  Словцова»  интернет-
ресурса «Вконтакте» фотографию (-ии) предметов, их историю и легенду для
дальнейшего сотрудничества с работниками Центра музейных коллекций;
- принести  предметы  для  сдачи  в  Центр  музейных  коллекций  ГАУК  ТО
«ТМПО» по адресу Тюмень, ул. Советская, 63, понедельник-пятница с 10-00 до
17-00.
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7.3.  В  случае  направления  информации  на  электронную  почту  либо
размещения  на  интернет-ресурсе  сотрудник  Центра  музейных  коллекций
связывается  с  потенциальным  дарителем  и  договаривается  о  дальнейшем
взаимодействии.
7.4.Требования к сообщению участника Акции для размещения в группе:

-сообщение  должно  содержать  фотографию  (фотографии)  предмета
(предметов)  заявленной  тематики  Акции.  К  фотографии  должно
прилагаться описание предмета, его история, происхождение.

-соответствие предметов тематике Акции:

• награды, значки XIX - сер. XX вв.,

• предметы быта XIX - сер. XX вв.,
• предметы  интерьера  (мебель  по  предварительной  договорённости)
XIX - XX вв.,

• предметы и элементы форменной или бытовой одежды, снаряжения,
дамские  и  мужские  аксессуары,  украшения  и  туалетные
принадлежности XIX - сер. XX вв.,
• игры и игрушки XIX - XX вв.,
• книги, периодические издания (журналы) XIX - XX вв.,
• предметы культа, изготовленные до середины XX века.

-организатор Акции имеет право публиковать фотографии предметов и их
«легенды» в рамках информационной кампании Акции.

7.5.  Организатор  Акции  оставляет  за  собой  право  отбора  предметов  для
определения в  музейное собрание и  возможность возврата предметов,  при
несоответствии  критериям,  определенным  положением  Акции,  и  принципам
комплектования музейных коллекций.
8.Ожидаемые результаты Акции:
8.1.  Привлечение  общественного  внимания  к  вопросам  сохранения
исторической памяти и исторического наследия;
8.2. Расширение знаний населения о культуре, истории и быте города Тюмени,
региона и страны;
8.3.  Выявление  предметов  музейного  значения,  находящихся  на  данный
момент  в  собственности  физических  лиц  и  соответствующих  заявленной
тематике  Акции.  Организация  комплектования  фондов  ГАУК  ТО  «ТМПО»
выявленными предметами музейного значения.
8.4. Организация выставочного проекта с использованием скомплектованных
предметов, заявленной тематики Акции на площадке ГАУК ТО «ТМПО».

9.Подведение итогов Акции:
-  Участники  Акции,  чьи  дары будут  отобраны для  определения  в  основной
фонд музейного собрания ГАУК ТО «ТМПО», получат именные «Сертификаты
участника»,  дающие  право  на  посещение  выставок  из  фондов  ГАУК  ТО



«ТМПО», на 2 персоны, в течении 1 месяца после подведения итогов Акции;
-по  итогам проведения  Акции  дарители  предметов,  вызвавших наибольший
интерес  с  точки  зрения  исторической,  научной,  культурной  ценности,  будут
отмечены  «Благодарственными  письмами»  ГАУК  ТО  «ТМПО»  во  время
торжественного заключительного мероприятия.
1.Оргкомитет Акции:
Сотрудники ГАУК ТО «ТМПО»:
1.Анкушева Ксения Александровна - ученый секретарь ГАУК ТО «ТМПО»
-председатель оргкомитета Акции
2.Хаванцева  Мария  Викторовна,  главный  научный  сотрудник  ЦУХиП  МФ  -
организация приема и отбора предметов в музейное собрание;
3.Романова  Елена  Николаевна,  главный  специалист  по  учёту  музейных
предметов - организация приема и отбора предметов в музейное собрание,
оформление документации;
4.Жучкова  Марина  Владимировна,  ведущий  специалист  по  учёту  музейных
предметов - организация приема и отбора предметов в музейное собрание,
оформление документации;
5.Рябова  Евгения  Николаевна,  методист  по  музейно-просветительской
деятельности - участие в отборе предметов, методическое сопровождение;
6.Рязанова Ольга Анатольевна,  специалист по связям с общественностью -
реклама  и  освещение  акции  на  официальном  сайте  ГАУК  ТО  «ТМПО»  и
социальных сетях.



Приложение 1

«___»___________2019 г.      ______________   __________________
             (дата)                                            (подпись)                      (расшифровка подписи)

Форма заявки на участие в Акции
Я,___________________________„_____________________________________

(ФИО полностью)

настоящим подтверждаю, что ознакомлен с Положением о проведении Акции, 
согласен со всеми условиями Акции и даю свое согласие на использование 
Организатором Акции предоставленных мной персональных данных согласно 
условиям Положения.

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Дата рождения
5. Контактный телефон

6. Электронная почта



Приложение 2

ГАУК ТО "ТЮМЕНСКОЕ МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ "МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ИМЕНИ И.Я.

СЛОВЦОВА"

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный 
директор
__________________С.Ю. Сидорова
“_____” _______ 2019 г.

АКТ ПВП №
приема во временное пользование

г. Тюмень ______._______ 2019 г.

Настоящий акт составлен в том, что
_______________________________________, с одной стороны, принял на
временное хранение, а _____________________________________, с другой
стороны, сдал предметы согласно списку.

Всего по акту принято___________(_________________) предметов

Акт составлен в _3_ экземплярах и вручен подписавшим его лицам.

СДАЛ:
ПРИНЯЛ:

№

п/п
Наименование и краткое описание

предметов.
Материал, техника, размер. Сохранность

Учетные

номера

Примечан

ие


	Я, „
	ГАУК ТО "ТЮМЕНСКОЕ МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ "МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ИМЕНИ И.Я.
	СЛОВЦОВА"
	АКТ ПВП №
	Всего по акту принято ( ) предметов


