2

«ДВИНСКАЯ ПРАВДА
29 октября 2014 года

Перспективы
развития
культуры
в Котласе
В Котласском крае
ведческом музее состоя
лось заседание совета но
культуре при главе МО
«Котлас».
После презентации зала на
родной культуры о проделанной
работе учреждения и его планах
на будущее членам совета рас
сказала директор музея Татья
на Середкина. Она отметила,
что «все коллекции музея рабо
тают на то, чтобы он стал мо
гучим и наглядным средством
воспитания, и прежде всего, пат
риотического».
Вниманию
присутствовав
ших была представлена про
грамма стратегии развития му
зея, основой которой стал де
виз: «Содействовать свобод
ному доступу каждого чело
века к информации, знаниям о
родном крае». Было подчерк
нуто, что программу развития
музея
создавали
благодаря
серьезным наработкам Зинаи
ды Караваевой и Татьяны Шир
шовой. Целью программы яв
ляется привлечение широкой
общественности к истории го
рода и региона, укрепление
духовного потенциала города,
сохранение его историческо
го и культурного наследия че
рез музейные фонды. Задачи
программы
состоят,
прежде
всего, в обновлении музейной
деятельности по всем направ
лениям, фондовой, экспозици
онной,
просветительской
и
т.д.; в создании интерактивно
го музея. Программа преду
сматривает
инвентаризацию
фондов музея и перевод име
ющихся культурных ресурсов
в информационные, как для
работ внутри учреждения, так
и для всеобщего потребления;
повышение квалификации со
трудников; разработку проек
тно-сметной документации на
ремонтно-реставрационные
работы здания музея; дизайн
проектирования
экспозицион
ных площадей музея.
Помимо идеи открытия му
зейного магазина «Котласский
сувенир», членов совета заинте
ресовала перспектива создания
музейного дворика, где плани
руется оформление ландшафт
ной зоны и декорации городс
кого дворика 1950 г. Возмож
но, здесь разместят бесхозные
скульптуры советского перио
да, предварительно их отрестав
рировав (к примеру, «Мать и
дитя»).
Далее состоялась защита
12 муниципальных проектов по
программе «Котлас культур
ный» с целью получения гран
тов. В итоге поддержку полу
чили пять проектов: МОУ ДОД
ДШИ № 7 «Гамма» - «Никто
не забыт, ничто не забыто»
(цикл мероприятий, посвящен
ных
70-летию
Победы)
и
«Очарованье музыки старинной
пленило
слух»
(пропаганда
классической музыки), МУК
КДК «Котлас - город художни
ков», МУК КДК «Центр народ
ного творчества» - «Возрож
дение традиций», МУК ЦБС «Нужны ли дереву побеги?»
(презентация
юбилейного
сборника клуба «Альфа Лиры»,
лит. встречи памяти И. П. Яши
ной).

