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Актуальность темы исследования. 

Совершенствование применяемых в настоящее время механизмов 

управления и внедрения новых методов и технологий определяют 

способность учреждений научно-популярного типа осуществлять 

реализацию культурной и научно-образовательной политики в новой 

институциональной среде, в связи с чем, задача изучения и выявления 

управленческих возможностей и инноваций в деятельности музеев 

становится особенно актуальной. 

Цель работы: изучение и анализ потенциальных возможностей 

менеджмента в организации и функционировании учреждений научно-

популярного типа (на примере РГБУК Государственного Карачаево-

Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника  им. 

М.О. Байчоровой) 

Задачи:  

 выявить сущность учреждений научно-популярного типа и описать 

их роль в формировании социально-культурной среды; 

 рассмотреть деятельность музея как учреждения научно-

популярного типа; 

 проанализировать актуальные аспекты управления музеем как 

учреждением научно-популярного типа; 



 провести анализ системы управления в Государственном 

Карачаево-Черкесском историко-культурном и природном музее-

заповеднике им. М.О. Байчоровой; 

 предложить пути совершенствования процесса управления в 

Государственном Карачаево-Черкесском историко-культурном и природном 

музее-заповеднике им. М.О. Байчоровой. 

Гипотеза. Внедрение инновационных технологий в управленческую 

деятельность учреждения научно-популярного типа позволит 

оптимизировать процесс управления учреждением.  

Научная новизна заключается в разработке механизмов управления 

музеем как учреждением научно-популярного типа. 

Основные положения, выносимые на защиту:  
1. Научно-популярное учреждение  — публичное место хранения 

научного знания, изучения и показа культурных ценностей и 

естественнонаучных явлений, ведущее обоснованную научно-

исследовательскую и просветительскую деятельности и оказывающее 

влияние на общественность.  

2. Музеи относятся к учреждениям научно-популярного типа и 

способствуют социализации населения, путём взаимодействие и интеграции 

различных технологий и средств социально-культурной деятельности.  

3. Менеджмент в учреждениях научно-популярного типа 

основывается на принципах управления и руководства организациями и 

учреждениями культуры. Основным ресурсом управления персоналом в 

научно-популярных учреждениях является творческая личность.  

4. Государственное учреждение культуры «Государственный 

Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник 

им. М.О. Байчоровой является учреждением научно-популярного типа, 

поскольку популяризирует накопленные музеем научные знания, прививая 

посетителям интерес к  истории и культуре края. 

5. Внедрение концепции оптимизации управленческого процесса в 

систему управления музея-заповедника актуализирует информационно-

новостную базу музея-заповедника, оптимизирует сам процесс управления, 

решит ряд проблем, имеющихся в учреждении, и даст предпосылки для 

дальнейшего развития потенциала менеджмента на базе научно-популярного 

учреждения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Представленный материал исследования можно использовать для 

организации управления музеем как учреждением научно-популярного типа 

на муниципальном и региональном  уровнях. 

Результаты исследования: 

 выявлена сущность учреждений научно-популярного типа и 

описана их роль в формировании социально-культурной среды; 

 рассмотрена деятельность музея как учреждения научно-

популярного типа; 



 проанализированы актуальные аспекты управления музеем как 

учреждением научно-популярного типа; 

 проведен анализ системы управления в Государственном 

Карачаево-Черкесском историко-культурном и природном музее-

заповеднике им. М.О. Байчоровой; 

 предложены пути совершенствования процесса управления в 

Государственном Карачаево-Черкесском историко-культурном и природном 

музее-заповеднике им. М.О.Байчоровой. 

Рекомендации. Данная работа актуальна для учреждений социально-

культурной сферы и для иных организаций, которым необходимо 

оптимизировать свою управленческую структуру. 

 


