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В nреэнднуме областноrо Совета

Решение

№

19 от 16.01.1992 года

ОБ ОБЛАСТНОМ НОННУРСЕ
НА СОЗДАНИЕ НОВОЙ НОНЦЕПЦИИ
РАЗВИТИЯ НИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСНОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИНА
Учитывая уникальную цен
ность ансамбля Кирилло-Бе
лозерскоrо монастыря и кол
музея-заповедника,
лекций
президиум областного Совета
народных депутатов РЕШИЛ:
1. Объявить областной кон
курс на создание новой кон
цепции развития Кирилла
Белозерского музея-заповед
ника.
Конкурс провести в срщ, до
1 июля 1992 года.
2. Учредить три премии для
победителей конкурса в сле
дующих размерах:
первая - З тысячи рублей,

вторая - 2 тысячи рублей,
третья - 1 тыс. рублей.
Источником выплаты указанных премий определить
средства областного фонда
развития культуры.
3. Утвердить Положение и
состав конкурсной комиссии
в соответствии с· приложе
нием.
4. Условия 1щючрса опу
бликовать в средствах массо
вой информации.
Председатель областного
Совета народных депута
тов
Г. Т. ХРИПЕЛI>.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Пояожение о конкурсе

Состав конкурсной 1щмис
Областной конкурс предпо
лагает создание новой кон сии:
Поромонов Е. А.- замести
цепции развития Кирилло
Белозерс1,оrо музея-заповед тель главы администрации,
ника с учетом реалий насто председатель комиссии.
ящего времени.
Кудрявцев В. В.- начальСрок конкурса - с момента ник управления культуры,
объявлениа до 1- июля 1992 зам.еститель председателя.
Быков А. В.- главный спегода.
"Участникам конкурса необ- циалист управления культу
ходимо представить следу- ры по музеям, секретарь.
ющий набор конкурсных маЧлены комиссии:
териалов:
Андреева А. Б.- директор
1. Историческую справку с Великоустюrского музея-за
анализом существующей му- поведника.
Коновалов Ф. Я. - заведу
зейной ситуации, состояния
фондовых коллекций, экспо- ющий кафедрой отечествен
ной истории Вологодского
зиций.
2. Идейный замысел (но-1Г педагогического института.
выи взгляд на проблемы муБурков В. А.- секретарь
зеефикации памятников, дви- Вологодского епархиального
жения фондов, связи с цер- управления.
Золотова И. А.- главный
ковью).
З. Генеральную схему раз-· хранитель Вологодского госу
вития музея (с учетом утвер- дарственного музея-заповед
жденных зон охраны памят- ника.
Коротаева Л. Д.- замести
ников), включающую в себя
все возможные направления тель по научной работе гене
музейной деятельности, пер- рального директора Вологод
спективы реставрации, раз- ского государственного му
витие инженерных сетей, зея-заповедника.
предложения по разработке
Базанов Ю. М.- начальник
ландшафтных зон, туристи- управления по экологии и
ческих маршрутов и функ- природопользованию
адми
ционированию музея в систе- нистрации области.
ме государственного природТитов и. И.- глава адми
но-исторического националь- нистрации
Кирилловского
наго парка «Русский Север». района.
Все конкурсные материалы
Карачев М. И.- член Воло
подаются под девизом. данные об авторе (фамилия, имя, гадского отделения Союза пи
отчество, место работы, до- сателей РСФСР.
Лихачева Л. Д.- старший
машний адрес) подаются в
запечатанном конверте с де научный сотрудник древне
визом в верхнем левом углу русского отдела Русского музея.
конверта.
Шаромазов М. И.- старший
Для победителей конкурса
научный сотрудник Кирил
учреждаются три премии:
государст
первая премия - три тыся-� ло-Белозерского
венного музея-заповедника.
чи рублей,
вторая премия - две тыся
Воронова О. В.- заведующая сектором художествен
чи рублей,
пnемия - тысяча ноrо отnела Киnилло-Белотnетья

