


- содействие в организации и проведении учебно-воспитательного процесса;  

- использование культурных и исторических ценностей для всестороннего 

развития молодых людей; 

- охрана и пропаганда памятников истории, культуры  родного города, края; 

- активная экскурсионно-массовая работа со студентами:   

- тесная связь с ветеранскими и общественными объединениями; 

- пополнение фонда вузовского музея и обеспечение его сохранности. 

 

4. Музей  в своей деятельности руководствуются документами: 

- Закон Российской Федерации об образовании от 13 января 1996года №12-

ФЗ; 

- письмо Министерства образования России №28-51-181/16 от 12 марта 2003г. 

О деятельности музеев образовательных учреждений; 

- нормативные документы о фондах государственных музеев России; 

- Закон Российской Федерации «Основы законодательства РФ о культуре», 

постановление ВСРФ №3612-1 от 09.11.1992г.. 

5.Содержание и формы работы 
Музей принимают участие в плановых переаттестациях, выставках, 

конкурсах, смотрах, включается в программы культурно-патриотического и 

молодежного движения. 

Совет музея (председатель, члены совета, общественные помощники): 

- изучает литературно-исторические и другие источники, соответствующие 

профилю музея, тематике,  систематически пополняет фонды и библиотеку музея 

путем активного поиска в архивах, туристских походах, экскурсиях, встречах с 

ветеранами, выпускниками; 

- ведет строгий учет фондов в инвентарной книге, обеспечивает сохранность 

музейных предметов; 

- создает и обновляет экспозиции, 

- организует выставки; 

- проводит экскурсионно-лекторскую  работу для студентов, сотрудников и 

гостей вуза; 

 - устанавливает связи с музеями других вузов, с государственными музеями 

соответствующего профиля, участвует в выполнении их заданий. 

  

5. Организация деятельности музея 

Создание музея вуза явилось результатом целенаправленной, творческой 

поисково-исследовательской работы преподавателей, сотрудников и студентов по 

истории создания и развития вуза. Музей осуществляет свою деятельность через 

систематическую поисковую, фондовую, экспозиционную, культурно-

просветительскую работу; при наличии 

-руководителя, совета музея и актива  заинтересованных студентов; 

-собранной и зарегистрированной в инвентарной книге коллекции музейных 

предметов, дающей возможность создать музей определенного профиля; 

-экспозиций, отвечающих по содержанию и оформлению современным 

требованиям; 

-помещения и оборудования, обеспечивающих сохранность музейных 

предметов и условия их показа; 

-положения о музее, утвержденного ректором. 

Профиль  музея – исторический, он определен характером имеющихся 

коллекций памятников истории и культуры. Экспозиции составлены по 

комплексному методу. 



 

Функции музея  

Основными функциями музея являются: 

- документирование  истории и развития ИВПИ-ИЭИ-ИГЭУ; 

- сохранение памяти о преподавателях, сотрудниках, выпускниках вуза; 

-осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, 

обучению, развитию, социализации студентов; 

-организация культурно-просветительской, методической, информационной  

деятельности. 

 

7. Учет и обеспечение сохранности фондов музея вуза 

Учет музейных предметов собрания музея осуществляется раздельно по 

основному и научно-вспомогательному фондам; 

-учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников 

материальной и духовной культуры, объектов природы) осуществляется в книге 

поступлений музея; 

-учет научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и т. п.) 

осуществляется в книге учета научно-вспомогательного фонда. 

Закрепление музейных предметов и музейных коллекций в собственность 

образовательного учреждения производится собственником в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на праве оперативного управления. 

Ответственность за сохранность фондов музея несет руководитель 

образовательного учреждения. 

Хранение в музеях взрывоопасных и иных предметов, угрожающих жизни и 

безопасности людей, категорически запрещается. 

Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоценных 

металлов и камней осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

Музейные предметы, сохранность которых не может быть обеспечена музеем, 

должны быть переданы на хранение в ближайший или профильный 

государственный музей, архив. 

  

8. Руководство деятельностью  музея вуза 

Общее руководство деятельностью музея осуществляет руководитель 

образовательного учреждения. 

Непосредственное руководство практической деятельностью музея 

осуществляет заведующий музеем, назначенный приказом по образовательному 

учреждению. 

Текущую работу музея осуществляет совет музея. 

В целях оказания помощи  музею вуза может быть организован совет 

содействия или попечительский совет. 

  

9. Реорганизация (ликвидация) музея вуза 

Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его коллекций 

решатся учредителем по согласованию с вышестоящим органом управления 

образованием. 

Для передачи фондов  музеев вузов в государственный или общественный 

музей создается специальная музейная комиссия. 


