РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени СА. Есенина от 15июня 2011 года
Заслушав и обсудив доклады директора музеев истории университета и
краеведения Н.Б. Чельцовой, директора музея академика И.И. Срезневского
Н.В. Колгушкиной, руководителя музея С.А. Есенина О.Е. Вороновой «Об усилении
роли музеев университета в социокультурном пространстве региона», ректорат
отмечает, что в университете сформировался музейно-образовательный комплекс,
обладающий значительным учебно-воспитательным и научно-просветительским
потенциалом. Все музеи действуют на основании Устава РГУ имени С.А. Есенина и
локальных нормативно-правовых актов, находятся в специально оборудованных
помещениях, включенных в учебный и внеучебный процесс, располагают постоянно
пополняемым фондом экспонатов, штатными единицами сотрудников. Материалы
музеев используются студентами в рамках НИРС, при подготовке учебноисследовательских проектов: рефератов, докладов, курсовых, выпускных
квалификационных работ. Все музеи имеют выход в Интернет, информация об их
деятельности размещается на сайте вуза и в газете «Рязанский университет»,
наиболее значительные события освещаются в региональных СМИ. В имеющихся
книгах отзывов фиксируются отклики и предложения посетителей.
Музейный комплекс РГУ имени С.А. Есенина играет всё возрастающую роль в
социокультурном пространстве региона. Сотрудники музеев ведут большую
экскурсионную работу (более 2,5 тысяч посещений ежегодно). На базе музеев
проходят семинары для учителей, музейные уроки для школьников, воспитательные
мероприятия для студентов, научные конференции и семинары, творческие встречи с
учеными, писателями, краеведами. Университетские музеи оказывают действенную
научно-методическую поддержку школьным музеям региона. Посещение музеев РГУ
имени С.А. Есенина традиционно включается в культурную программу
региональных, всероссийских, международных мероприятий.
Университетские музеи активно взаимодействуют с государственными,
региональными, муниципальными музеями, университетами, академическими
институтами, структурами регионального управления.
Опыт работы музейного комплекса находит выражение в совместных проектах,
представляемых для участия в престижных конкурсах. Так, в 2011 г. музей истории
РГУ имени С. А. Есенина (директор Н. Б. Чельцова) и музей академика
И.И. Срезневского (директор Н.В. Колгушкина) успешно выступили во
Всероссийском конкурсе учреждений профессионального образования на лучшее
оформление и деятельность музея по отражению важнейших событий истории
России. Проект «Создание электронной базы корпоративных музеев муниципального
образования город Рязань», подготовленный на базе университетского музея
С.А. Есенина, занял 3 место во Всероссийском конкурсе молодежных авторских
проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских
территорий «Моя страна – моя Россия», а его автор – сотрудник музея П.В. Квартников – решением жюри номинирован на Премию Министерства образования и науки
Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи. На базе музея
краеведения во взаимодействии с Министерством образования Рязанской области
проходит областная олимпиада по школьному краеведению и Всероссийская неделя
"Музей и дети".
При музее академика И.И. Срезневского действует студенческое научное
общество срезневедов, которое выступило инициатором международного проекта к

200-летию И.И. Срезневского, поддержанного Фондом «Славянское содружество».
Проект успешно реализуется. Музеи университета выступают площадками
творческого взаимодействия и общения межвузовского студенческого сообщества
региона. По инициативе музея С.А. Есенина проводится ежегодный конкурс для
начинающих литераторов «Поэтическая универсиада», занятия литературного клуба
«Призвание», литературно-музыкальный фестиваль «Покровские вечера». Имиджевое
значение приобрёл Межрегиональный фестиваль научного и литературнохудожественного творчества «Есенинская весна», в этом году собравший более 200
студентов из 35 учебных заведений 13 регионов России.
Вместе с тем ректорат отмечает, что имеются отдельные нерешенные вопросы,
связанные с необходимостью укрепления материально-технической базы музеев,
развития электронных ресурсов и фондовых коллекций, возможностью
коммерциализации некоторых видов музейных услуг. Включение музейного
комплекса в образовательную деятельность вуза и региона может быть более
продуктивным. С введением третьего поколения ФГОС ВПО, в которых впервые
четко выражен воспитательный аспект профессионального образования, возникает
необходимость более эффективного поиска путей интеграции учебной и внеучебной
деятельности, в том числе с использованием возможностей музеев.
В связи с этим ректорат решил:
1. Информацию, изложенную содокладчиками, принять к сведению.
2. Работу музейно-образовательного комплекса университета признать
удовлетворительной.
3. В соответствии с требованиями третьего поколения ФГОС ВПО
предусмотреть в основных и дополнительных образовательных программах
использование потенциала музеев университета, поисковую и научноисследовательскую работу студентов (Отв.— деканы факультетов, директора
институтов, заведующие кафедрами; в течение года).
4. В соответствии со «Стратегическим планом развития РГУ имени
С.А. Есенина на 2011-2013 гг. и на дальнейшую перспективу» разработать реестр музейно-образовательных услуг университета для регионального сообщества (Отв. –
начальник управления региональной политики Воронова О.Е., начальник управления
учебно-воспитательной работы Жокина Н.А.; до 01.11.2011 г).
5. Организовать на базе музейно-образовательного комплекса РГУ имени
С.А. Есенина обмен опытом деятельности корпоративных музеев региона
(проведение круглых столов, семинаров) (Отв. — директора музеев, управление
региональной политики; 2012 г.).
6. Использовать возможности музеев вуза в деятельности «Университета
выходного дня». (Отв. — директор ИНО Еременко Т.В.; в течение года).
7. Разработать рекламную стратегию по продвижению музейных услуг РГУ
имени С.А. Есенина в региональное культурно-образовательное пространство, в
систему регионального образовательного и семейного туризма (Отв. — управление
региональной политики, директора музеев; до 01.01.2012 г).
8. В целях развития инновационных технологий музейной деятельности
рассмотреть возможность комплектования музеев современной оргтехникой и
демонстрационным оборудованием (Отв. — проректор по информатизации
образования и дистанционному обучению Ельцов А.В.; в течение года).
9. Контроль за выполнением данного решения возложить на ректора,
профессора Шеину И.М.

