
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве между Министерством культуры Челябинской области  

и Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры 
«Государственный Русский музей»  

 
г. Челябинск                  «___» ___________2014 года 
 

Министерство культуры Челябинской области, в лице Министра 
культуры Челябинской области Бетехтина Алексея Валерьевича, действующего 
на основании Положения о Министерстве культуры Челябинской области, 
утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области  от 
23.05.2011 г. № 180, именуемое в дальнейшем «Министерство», с одной 
стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Русский музей», в лице директора Гусева Владимира 
Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Русский музей» с другой стороны,  именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 
года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и 
согласно «Методическим рекомендациям по организации выставочной 
деятельности в малых и средних городах субъектов Российской Федерации во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 года 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
разработанным Министерством культуры Российской Федерации в июне 2013 
года, в целях дальнейшего сохранения и развития российской культуры, а 
также учитывая стремление Сторон к расширению сотрудничества по 
внедрению культурно-образовательных программ и социальных проектов 
Русского музея, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА  

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон 

по организации единого культурно-информационного пространства на 
территории России, осуществлению деятельности по открытию 
многофункциональных культурно-выставочных центров (филиалов) Русского 
музея в г. Челябинск, г. Сатка.  

1.2. Целью настоящего Соглашения является обеспечение возможности 
регулярной системной просветительской деятельности, позволяющей с 
максимальной эффективностью использовать научный, методический и 
организационно-творческий потенциал Русского музея на территории 
Челябинской области. 

 
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Сотрудничество Сторон будет осуществляться по следующим 

направлениям: 
 2.1. Предоставление Русским музеем на регулярной основе временных 
выставок, представляющих многочисленные коллекции музея, историю 
российской культуры и современное искусство. 



 2.1.1. Обеспечение Министерством выставочных помещений, 
отвечающих требованиям безопасности, музейно-хранительным и санитарным 
нормам, оснащенных современными техническими средствами и 
оборудованием, для экспонирования произведений из собрания Русского музея. 
 2.1.2. Количество и состав выставок из собрания Русского музея на 
территории Челябинской области определяются и оформляются отдельными 
соглашениями или договорами. 
 2.2. Экспонирование в Русском музее выставок, представляющих 
культуру и искусство Урала. 
 2.3. Создание условий и технических возможностей для обеспечения 
регулярных контактов в организации дистанционного обучения по программам 
Русского музея, организации и проведения научно-просветительских, 
методических, образовательных семинаров, стажировок и т.д. 
 2.4. Организация в режиме видео – конференцсвязи лекций, 
консультаций, мастер-классов, трансляций открытия выставок и других 
мероприятий из Русского музея с приглашением ведущих специалистов, а 
также используя возможности информационно-образовательных центров 
«Русский музей: виртуальный филиал» в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный 
исследовательский университет» г. Челябинска и муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Магнитогорская картинная галерея» г. Магнитогорска; 
 2.5. Открытие и работа образовательных ресурсных центров и 
информационно-образовательных центров «Русский музей: виртуальный 
филиал» в музеях и учреждениях на территории Челябинской области; 
 2.6. Открытие и работа «Культурно-выставочного центра Русского музея» 
в г. Сатка Челябинской области в 2015 – 2018 гг. Порядок функционирования 
центра будет осуществляться в рамках отдельного договора. 
 2.7. Организация обучения специалистов Министерства и учреждений 
культуры Челябинской области на курсах повышения квалификации, 
индивидуальных стажировках и консультациях в Русском музее по основным 
направлениям деятельности музея (вопросы хранения, экспонирования, научно-
исследовательской работы и др.). 
 2.8. Организация музейных учебных практик в Русском музее для 
студентов гуманитарных специальностей образовательных организаций 
Челябинской области (с 2006 г. в Русском музее действует программа летней 
практики для студентов федеральном государственномбюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» (национальный 
исследовательский университет»,  г. Челябинск). 
 2.9. Проведение занятий, разработанных экскурсионно-лекционным и 
методическим отделами Русского музея; 
 2.10. организация информационной поддержки проекта в рамках 
сотрудничества сторон на сайте Русского музея (создание раздела) и в 
социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Twitter). 
 
 
 



3. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  СОГЛАШЕНИЯ 
 

3.1. Настоящее Соглашение является бессрочным и вступает в силу со 
дня его подписания Сторонами. 

3.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному 
согласию Сторон. В этом случае одна из Сторон письменно уведомляет другую 
Сторону о желании его расторгнуть за 1 (один) месяц до предполагаемой даты 
расторжения Соглашения. 
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Настоящее Соглашение не преследует коммерческих целей, а 
направлено на объединение культурных, творческих, профессиональных и 
информационных ресурсов Сторон. 

4.2. Настоящее Соглашение может уточняться, изменяться и (или) 
дополняться не иначе, как по взаимному решению Сторон. Все изменения и 
дополнения к настоящему Соглашению должны быть согласованы в 
письменной форме, оформлены дополнительным соглашением и вступают в 
силу с момента его подписания Сторонами. 

4.3. Все споры, которые могут возникнуть по данному Соглашению, 
Стороны решают путем проведения переговоров. В случае невозможности 
разрешения спора, он передается на рассмотрение Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

4.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
Стороны. 
 

5. АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
 
Русский музей:                                                      Министерство: 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Русский музей» 

Министерство культуры Челябинской 
области 
 

Юридический адрес: 
191186,  Санкт-Петербург, 
Инженерная ул., 4 
тел: (812)595-42-40; 
факс: (812) 314-41-53 
E-mail: ohmrm@yandex.ru 

454113, Челябинская область,                     
г. Челябинск, площадь Революции, 4 
ИНН 7451208364 / КПП 745101001 
ОГРН 1047423521463 
тел.: (351) 263-20-70; 
факс: (351) 263-00-95 
E-mail: min@culture-chel.ru 
 

Подписи Сторон: 
 
 
Директор __________В.А. Гусев     Министр культуры _______ А.В. Бетехтин 
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