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Протокол №8 

заседания Общественного совета  

при Министерстве культуры Республики Крым 

 

от «27» сентября 2017 года 

Место проведения заседания: г.Симферополь, ул. Киевская, 75 а  

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»  

 

Присутствовали:  

Пересунько В.П., Гарькавая Е.С., Дроздова Л.Н., Ермаков В.И., Лемешко 

Г.Б., Михайлевский И.Н., Тарасенко В.А., Левин Б.Р.  

(из 12 членов общественного совета)    

Приглашены: 

Эмирова Е.Г. - начальник управления музейного и библиотечного дела 

Министерства культуры Республики Крым; 

Писарева Н.С. - заведующий сектором государственных закупок 

Министерства культуры Республики Крым; 

Шелягова А.А., доцент Кафедры музеологии и библиотечно–

информационной деятельности КУКИиТ; 

Новицкая  Е.В., старший преподаватель Кафедры музыкального искусства 

КУКИиТ; 

 

Заседание  ведет  Пересунько В.П.  

Секретарь Гарькавая Е.С. 

 

Повестка дня: 

 

1. Результаты проведения независимой оценки качества работы учреждений и 

предприятий культуры, отнесенных к ведению Министерства культуры 

Республики Крым в 2017 году: 
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- ГБУК РК «Алуштинский литературно-мемориальный музей С.Н. 

Сергеева-Ценского»  

- ГБУ РК «Бахчисарайский историко-культурный и археологический 

музей-заповедник»  

- ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-

заповедник»  

- ГБУ РК «Историко-археологический музей-заповедник Калос-Лимен»  

- ГБУ РК «Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник 

«Киммерия М. А. Волошина»  

- ГБУК РК «Ливадийский дворцово-парковый музей-заповедник»  

- ГБУ РК «Музей-заповедник «Судакская крепость»  

- ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный 

музей-заповедник»  

- ГБУ РК «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник»  

- ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино гнездо»  

- ГБУ РК «Историко-археологический музей-заповедник «Неаполь 

Скифский»  

 

2. Результаты проведения независимой оценки качества работы учреждений и 

предприятий культуры, отнесенных к ведению Министерства культуры 

Республики Крым в 2017 году: 

- ГАУ РК «Симферопольский государственный цирк им. Б.Тезикова»; 

- ГБУ РК «Крымский киномедиацентр». 

 

3. Разное. 

 

Председательствующий Пересунько В.П. сообщил, что заседание 

Общественного совета при Министерстве культуры Республики Крым 

является правомочным. 

 

Объявил повестку дня, за которую проголосовали: 

«За» - 8 чел. 

«Против» - 0 чел. 

«Воздержались» – 0 чел. 

 

Заседание Общественного совета объявили открытым. 
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По первому вопросу повестки дня выступила Шелягова А.А., доцент 

Кафедры музеологии и библиотечно–информационной деятельности 

КУКИиТ, которая сообщила собравшимся о результатах проведения 

независимой оценки качества работы музеев и заповедников отнесенных к 

ведению Министерства культуры Республики Крым в 2017 году: 

Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник 

Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник является одним из 

наиболее посещаемых музейных учреждений Республики Крым последние 

несколько десятилетий, на высоком уровне ведется подготовка 

экскурсоводов, в том числе для иностранных групп.  

Результаты анкетирования посетителей Алупкинского дворцово-

паркового музея-заповедника, позволяют обратить внимание на 

недостаточную разработанность указателей и информационных стендов на 

территории музейного учреждения. Ответы на вопрос 6, отражают 

предоставление дополнительных возможностей лишь для лиц с одной 

группой особых потребностей, для слабовидящих и людей с особенностями 

слухо-речевого развития, в настоящий момент разработанных программ нет. 

Несмотря на обширность экспозиций, многочисленные комплексы 

предметов не задействованы, так закрыта для посетителей мемориальная 

библиотека М. С. Воронцова, не экспонируется значительный комплекс 

графических материалов, планов и эстампов. В музее не оборудовано 

современное фондохранилище, предметы хранения сосредоточены на втором 

этаже главного корпуса, в подвале Шуваловского флигеля, бывших 

хозяйственных помещениях, что усложняет работу по подготовке экспозиций 

и работе с фондами. Организация современного фондохранилища, 

представляется нам наиважнейшей задачей заповедника.  

Алуштинский литературно-мемориальный музей С. Н. Сергеева-

Ценского 

Анализ данных анкет позволяет сделать несколько выводов: в музее 

высок профессиональный уровень его сотрудников, но ответы на вопросы 12 

и 14, демонстрируют недостаточно развитую материально-техническую базу. 
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Ответы на вопрос 6, говорят о неготовности музея работать с посетителями с 

особыми потребностями. Эти направления развития заложены в 

перспективном плане развития музея (Изготовление проектно-сметной 

документации на строительство фондохранилища, экспозиционного 

комплекса, на реставрацию и капитальный ремонт музея С. Н Сергеева-

Ценского и проведение работ по благоустройству прилегающей территории; 

музея-усадьбы А. Н. Бекетова, музея писателя И. С. Шмелёва; Капитальный 

ремонт здания музея-усадьбы А. Н. Бекетова и проведение работ по 

благоустройству прилегающей территории). В рамках капитального ремонта 

нужно сделать приспособление помещений для посетителей, ограниченных в 

физических возможностях 

Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-

заповедник 

ГБУ РК «БИКАМЗ» является крупнейшим по площади и количеству 

входящих в него объектов историко-культурного наследия музейным 

учреждением юго-западной и центральной части полуострова. Это вызывает 

многочисленные сложности обеспечения высокого уровня обслуживания не 

только в центральных, но и периферических отделах заповедника (т.н. 

«пещерные города»). 

Исходя из низкой оценки готовности музея к работе с посетителями с 

особыми потребностями (вопрос 6), вынуждены обратить внимание именно 

на это направление работы, как наиболее важное в социальном направлении. 

Вместе с тем, отметим, что приспособление помещений возможно лишь в 

основной части заповедника, на поле Альминской битвы, но не в «пещерных 

городах». Т.н. «пещерные города» на сегодняшний день нуждаются в 

комплексной музеефикации, что в первую очередь подразумевает создание 

удобных троп (где это возможно), зон отдыха, информационных площадок.  

Значительный археологический материал хранящийся в музее не 

экспонируется самостоятельным комплексом, ввиду неготовности 

помещений, отведенных для музея археологии. Также помещения Zıncırlı 

medrese в Салачике не используется для создания постоянной экспозиции 
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посвященной образованию в Крымском Ханстве и медресе в частности, что 

требует исправления 

Крымский литературно-художественный мемориальный музей-

заповедник 

К категории положительные оценок посетителями следует отнести, 

удобство графика работы, компетентность сотрудников, высокое качество 

проведения экскурсий, наличие полнопрофильной экспозиции. Но на 

сегодняшний день отмечено значительное количество проблемных вопросов, 

связанных с организацией благоустройства территории (Гурзуф), как 

внешнего, так и внутреннего, с отсутствием обратной связи в работе с 

посетителями, с отсутствием дополнительных помещений для хранения 

экспонатов (фонды), отвечающих всем режимам, с отсутствием виртуальной 

экскурсии (Гурзуф) и недостаточным количеством наружной рекламы в 

городе и поселке. 

Музей-заповедник «Судакская крепость» 

Музей-заповедник является одним из наиболее посещаемых музейных 

учреждений Республики Крым последние несколько десятилетий. Анализ 

анкет позволяет сделать следующие выводы: высокий профессиональный 

уровень его сотрудников, удобство графика работы, информирование о 

предстоящих выставках, качество проведенных экскурсий, подготовка 

виртуальной экскурсии и пакета рекламной продукции. Значительные 

сложности связаны с состоянием служебных помещений, отсутствием 

дополнительных зон отдыха посетителей, неблагоустроенность окружающей 

территории, отсутствие необходимых условий размещения коллекции музея. 

Историко-археологический музей-заповедник Калос-Лимен  

Анализ анкет позволил сделать выводы о высоком профессиональном 

уровне сотрудников, работающих с посетителем, об удобстве графика работы 

учреждения, качество проведенных экскурсий. Среди проблемных вопросов 

следует выделить неблагоустроенность окружающей территории, отсутствие 

дополнительных помещений, в том числе выставочных, отсутствие 
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виртуальной экскурсии, отсутствие каналов обратной связи с посетителями, 

расширение наружной рекламы в поселке и районе. 

Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник 

Основные итоги анкетирования:  

Вежливость и компетентность персонала получили высокие оценки. 

Оценку качества предоставляемых услуг «все хорошо» получили такие 

структурные единицы заповедника как Музей истории обороны 

Аджимушкайских каменоломен, Царский курган, Лапидарий, Картинная 

галерея. 

Высокую оценку получили материалы сайта музея-заповедника; 

посетители отметили полноту информации, выложенной в интернет-ресурсе. 

«Некоторые, незначительные недостатки» были отмечены в 

деятельности таких объектов: Музей истории обороны Аджимушкайских 

каменоломен, Царский курган, Лапидарий, Картинная галерея. 

Степень комфортности пребывания в музейных комплексах оценена 

преимущественно как «удовлетворительная». 

Основные пожелания: 

- создать санитарно-гигиеническую зону на объекте «Мелек-

Чесменский курган»; 

- увеличить штат экскурсоводов на объектах «Крепость Керчь», 

«Музей обороны Аджимушкайских каменоломен»; 

- внедрить интерактивное оборудование на музейных объектах; 

- создать свободную Wi-Fi зону в музейных экспозициях.  

Историко-археологический музей-заповедник Неаполь Скифский 

Среди позитивных сторон деятельности музея-заповедника: посетители 

отметили удобный график работы заповедника и четкое соблюдение 

сотрудниками этого графика; высокие оценки получили такие 

характеристики как «доступность и актуальность информации, размещенной 

на территории заповедника»; 

Среди недостатков отмечено: отсутствие или недостаточность 

обеспечения комфортности пребывания на территории заповедника людей с 
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ограниченными возможностями; отсутствие постоянно работающего и 

обновляющегося сайта заповедника. 

Пожелания: Расширить ассортимент полиграфической и сувенирной 

продукции, предлагаемой посетителям экспозиции; Увеличить (создать) штат 

экскурсоводов. 

Музей-замок «Ласточкино гнездо» 

По основным позициям анкеты предоставленные материалы показали 

высокие баллы, что вызывает некоторые вопросы. Например, зная ситуацию 

с месторасположением замка, не совсем понятно, почему положительную 

оценку получил такой пункт как «обеспечение возможности для инвалидов 

посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в музей». В 

реальности человеку в инвалидной коляске подъехать к музею сложно, для 

этого необходимо воспользоваться территорией близлежащего санатория. 

Пожелания: доработать сайт музея, структурировать размещенную на 

нем информацию, сделать его более иформативным. 

Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник 

«Киммерия М. А. Волошина» 

По основным позициям анкеты предоставленные материалы показали 

высокие баллы, наиболее высокую оценку получили позиции доступности и 

актуальности информации, удобство графика работы, компетентность, 

доброжелательность и вежливость персонала. 

«В целом хорошо» была определена комфортность условий 

пребывания для обычного посетителя. 

Среди недостатков отмечено: отсутствие или недостаточность 

обеспечения комфортности пребывания на территории заповедника людей с 

ограниченными возможностями. 

Ливадийский дворец-музей 

Музей является одним из наиболее посещаемых музейных учреждений 

Республики Крым. По всем позициям музей получил оценку - «отлично, все 

устраивает». Наивысшими балами отмечена позиция – «Доступность услуг 

для инвалидов», где обозначены транспортные средства для инвалидов, 
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оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, 

доступных санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению, наличие сопровождающего персонала и т.д. 

 

По результатам проведенного анализа музеи получили следующий 

коэффициент 133,1 - Ливадийский дворец-музей (1000 анкет) 

129,3 - Дворец-замок «Ласточкино гнездо» (154 анкеты),  

121,8 - Историко-археологический музей-заповедник Калос-Лимен» (51 

анкета), 

120,6 - «Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник «Киммерия 

М. А. Волошина» (110 анкет),  

119,3 - Историко-археологический музей-заповедник «Неаполь Скифский» 

(149 анкет),  

118 - Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник» (1000 анкет),  

116,9 - Музей-заповедник «Судакская крепость» (1000 анкет),  

112,3 - Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (663 

анкеты),  

111,6 - Алуштинский литературно-мемориальный музей С.Н. Сергеева-

Ценского» (528 анкет),  

110,8 - Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-

заповедник (1000 анкет),  

101,2 - Крымский литературно-художественный мемориальный музей-

заповедник» (800 анкет) 

Следует отметить, что во всех анкетах был высоко оценен 

профессиональный уровень сотрудников музеев. 

Проблемные вопросы предопределены недостаточно развитой 

материально-технической базой музейных учреждений, что в значительной 

степени определяет возможности формирования зоны комфортности для 

посетителей, особенно для людей с ограниченными возможностями. 
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В ходе прений решили: 

1. Одобрить результаты работы рабочей группы и привлеченных 

экспертов по проведению независимой  оценки качества оказания услуг 

11 музеев Республики Крым, а разработанные рекомендации направить 

в Министерство культуры Республики Крым. 

2. . Рекомендовать Министерству культуры Республики Крым: 

- Для более эффективной оценки качества предоставляемых услуг 

учреждениями культуры в 2018 году создать научно-

исследовательский центр по изучению и анализу качества 

предоставляемых услуг в учреждениях культуры Республики Крым. 

 

- Продолжить работу по созданию доступной среды для 

маломобильных групп населения в соответствии с программой 

«Доступная среда».  

 

- С целью оптимизации деятельности музейных учреждений и 

повышения качества обслуживания посетителей проанализировать 

состояние материально-технической базы учреждений культуры и 

составить перспективную программу, направленную на укрепление 

материально-технической базы, на ближайшие годы. 

 

3. На основании проведенного анализа считаем целесообразным 

рекомендовать руководителям вышеуказанных учреждений: 

 

- Использовать все средства для систематического изучения 

потребностей посетителя и получения актуальной информации о 

качестве предоставляемых услуг, что будет в значительной мере 

способствовать не только повышению комфортности пребывания 
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посетителя, но и повышению качества работы учреждения, 

постоянному совершенствованию всех сфер музейной деятельности.  

 

- Целесообразно создать на территории музеев официальных 

сувенирных магазинов для посетителей, где особое внимание будет 

уделено полиграфической продукции, направленной на популяризацию 

и актуализацию музейных учреждений, памятников истории и природы 

полуострова. 

 

- Особое внимание уделить рекламе музея на внешних носителях: 

дорожных указателях, рекламных щитах и т.д. 

 

- Разработать гибкую методику самообследования организациями 

культуры, регулярно размещать результаты самообследования и план 

по улучшению качества предоставляемых услуг в открытом доступе на 

официальном сайте учреждения культуры 

 

 

За решение проголосовали: 

«За» - 8 чел. 

«Против» - 0 чел. 

«Воздержались» – 0 чел. 

 

 

По второму вопросу повестки дня выступила Новицкая  Е.В., старший 

преподаватель Кафедры музыкального искусства КУКИиТ, которая 

сообщила собравшимся о результатах проведения независимой оценки 

качества работы Симферопольского государственного цирка им. Б.Тезикова» 

и Крымского киномедиацентра в 2017 году. 
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По результатам независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры баллы были распределены следующим образом: 

ГАУ РК «Симферопольский государственный цирк им. Б.Тезикова»  

набрал 137 баллов из 159 баллов. 

ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» набрал 147 баллов из 159 баллов. 

 

По оценкам респондентов общий уровень удовлетворённости населения 

качеством обслуживания в организациях культуры можно охарактеризовать 

как выше среднего. 

Однако в ходе проведения экспертизы были выявлены показатели, 

требующие дальнейшей доработки: 

- разработка и постоянный пересмотр плана по улучшению качества 

работы учреждения, анализ и учет мнений и пожеланий потребителей услуг 

(ГАУ РК «Симферопольский государственный цирк им. Б.Тезикова», ГБУ РК 

«Крымский киномедиацентр»); 

- активизация услуги бронирования (электронная система заказа 

билетов) посредством сети «Интернет» с детализированным прейскурантом 

цен на билеты (ГАУ РК «Симферопольский государственный цирк им. 

Б.Тезикова»); 

- повышение уровня узнаваемости учреждения среди населения (ГБУ РК 

«Крымский киномедиацентр»); 

- реконструкция имеющейся материально–технической базы 

учреждения в соответствии с программой «Доступная среда» в сочетании с 

необходимостью ввода в строй новых элементов инфраструктуры (ГБУ РК 

«Крымский киномедиацентр»). 

 

В ходе прений решили: 

1. Одобрить результаты работы рабочей группы и привлеченных 

экспертов по проведению независимой  оценки качества оказания услуг 

Симферопольского государственного цирка им. Б.Тезикова» и 

Крымского киномедиацентра в 2017 году. 
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2. . Рекомендвать Министерству культуры Республики Крым: 

ГАУ РК «Симферопольский государственный цирк им. 

Б.Тезикова»: 

- Запустить систему бронирования билетов потребителями услуг (карта 

посадочных мест, онлайн-система отслеживания схемы выкупленных 

мест, стоимость билетов, наличие/отсутствие системы скидок на 

билеты для всех категорий населения и т.д.); 

- Изыскать возможности для создания и разработки проекта 

«Виртуальный тур» по учреждению культуры; 

- Разработать механизмы активизации системы обратной связи между 

учреждением культуры и потребителями услуг в рамках проекта 

«Оценка качества услуг учреждений культуры»; 

- Разработать гибкую методику самообследования организацией 

культуры, регулярно размещать результаты самообследования и план 

по улучшению качества предоставляемых услуг в открытом доступе на 

официальном сайте учреждения культуры; 

- Усовершенствовать возможность подъезда и парковки автотранспорта 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 

- Выложить на официальном сайте перечень дополнительных услуг, 

предоставляемых учреждением культуры. 

 

ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» 

- Изыскать возможности для создания и разработки проекта 

«Виртуальный тур» по учреждению культуры (анимационный или видео 

проект); 

- Разработать механизмы активизации системы обратной связи между 

учреждением культуры и потребителями услуг в рамках проекта 

«Оценка качества услуг учреждений культуры»; 
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- Разработать гибкую методику самообследования организацией 

культуры, размещать результаты самообследования и план по 

улучшению качества предоставляемых услуг в открытом доступе на 

официальном сайте учреждения культуры; 

- Запустить проект «Доступная среда» и обеспечить возможность 

подъезда, парковки и доступа в здания и помещения организации 

культуры лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 

- Разработать действенные механизмы повышения уровня узнаваемости 

учреждения среди населения посредством активизации взаимодействия 

как между отдельными учреждениями, находящимися в подчинении 

Министерства культуры Республики Крым (наглядная информация о 

ресурсе в системе дополнительного образования детей – ДМШ, ДШИ и 

т.д.), так и на межведомственном уровне (наглядная информация в 

общеобразовательных школах, школах-гимназиях и т.д.); 

- Проанализировать возможность создания на базе ГБУ РК «Крымский 

киномедиацентр» государственного кинотеатра как с целью 

формирования и развития духовного потенциала нации, воспитания 

чувства патриотизма, эмпатии, так и непрерывного мониторинга, 

детального анализа динамики нравственного и культурного развития 

подрастающего поколения. 

 

3. На основании проведенного анализа считаем целесообразным 

рекомендовать руководителям вышеуказанных учреждений 

разработать гибкую методику самообследования организациями 

культуры, регулярно размещать результаты самообследования и план 

по улучшению качества предоставляемых услуг в открытом доступе на 

официальном сайте учреждения культуры 
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За решение проголосовали: 

«За» - 8 чел. 

«Против» - 0 чел. 

«Воздержались» – 0 чел. 

 

 

В Разном присутствующие обсудили рекомендации членов общественного 

совета: 

Левин Б.Р. предложил рекомендовать Министерству культуры Республики 

Крым обратиться к руководству города Симферополя с просьбой освободить 

подъездные пути к учреждениям культуры расположенным в центре города 

на время проведения спектаклей, представлений и мероприятий (Цирк, 

Русский театр, Театр кукол, Кинотеатры). В связи с платными парковками 

затруднены подъездные пути к учреждениям культуры, ухудшается качество 

предоставления услуг учреждениями.  

 

За решение проголосовали: 

«За» - 8 чел. 

«Против» - 0 чел. 

«Воздержались» – 0 чел. 

 

Гарькавая Е.С. предложила учреждениям культуры Республик Крым на 

своей печатной продукции или билетах информировать получателей услуги о 

возможности посетить сайт учреждения культуры (с указанием сайта) и 

оставить свой отзыв о качестве работы учреждения. 

 

За решение проголосовали: 

«За» - 8 чел. 

«Против» - 0 чел. 

«Воздержались» – 0 чел. 
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Пересунько В.П. рекомендовал Министерству культуры Республики Крым 

обратиться к Министерству внутренней политики, информации и связи 

Республики Крым с просьбой освещения результатов проведения 

независимой оценки качества работы учреждений и предприятий культуры, 

отнесенных к ведению Министерства культуры Республики Крым. 

 

За решение проголосовали: 

«За» - 8 чел. 

«Против» - 0 чел. 

«Воздержались» – 0 чел. 

 

 

Председатель                                                                        Пересунько В.П. 

 

Секретарь             Гарькавая Е.С. 

 


