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1. Общие положения
1.1. Музей является структурным подразделением гимназии и создан для
хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных
коллекций.
1.2. Музей осуществляет свою работу в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», Законом Российской Федерации «О музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», Уставом гимназии и
настоящим Положением.
1.3. Профиль музея - мемориальный.
2. Основные понятия
2.1. Профиль музея - специализация музейного собрания и деятельности
музея, обусловленная его связью с конкретной профильной дисциплиной, видом
практической деятельности, областью науки или искусства, а также с историей,
интересами и задачами каждого конкретного образовательного учреждения.
2.2. Комплектование музейных фондов - деятельность музея по выявлению,
сбору, учету и описанию музейных предметов.
2.3. Предмет музейного значения - движимый памятник природы, истории,
культуры, находящийся в среде своего бытования.
2.4. Музейный предмет - памятник материальной или духовной культуры,
поступивший в музей и зафиксированный в инвентарной книге.
2.5. Музейное собрание - научно организованная совокупность музейных
предметов и научно-вспомогательных материалов.
2.5. Экспонат - музейный предмет, выставленный на обозрение в экспозиции,
выставке музея.
2.6. Экспозиция - выставленные на обозрение в определенной системе
музейные предметы (экспонаты).
2.7. Выставка - экспозиция, имеющая, как правило, временный характер или
периодически меняющийся состав экспонатов.
2.8. Книга поступлений (Инвентарная книга) - основной документ учета
музейных предметов.
З.Цели и задачи:
3.1. Цели музея:
- воспитание у гимназистов патриотизма, гражданственности, бережного отношения
к традициям, культуре и истории Пермского края;
- приобщение их к историческому и духовному наследию Пермского края через
практическое участие в сборе, хранении и изучении музейных предметов;
- расширение образовательного пространства и совершенствование обучения
средствами дополнительного образования.
3.2. Задачами музея являются:
- содействие в организации и проведении учебно-воспитательного процесса;

3
- формирование исторического сознания гимназистов и расширение их кругозора;
- оказание практической помощи гимназистам в овладении ими навыками
поисковой, проектной и исследовательской деятельности;
- активная экскурсионно-массовая работа с учащимися;
- развитие эмоционально-чувственной сферы, воображения и фантазии учащихся
- воспитание музейной культуры;
- развитие социальной активности и творческой инициативы гимназистов в
процессе сбора, исследования, обработки, оформления и презентации предметов
материальной культуры, исторических источников.
4. Функции и основные направления деятельности
4.1. Основными функциями музея являются:
создание условий для социализации гимназистов путем совершенствования
воспитательной, образовательной и культурно- просветительной деятельности
государственного образовательного учреждения музейными средствами и
методами;
организация исследовательской деятельности гимназистов, ориентированная
на формирование научных, творческих инициатив и реализующаяся в ходе
проектной, поисковой и аналитической работы;
- осуществление
массово-организационной,
культурно-просветительной,
методической, информационной, издательской деятельности;
- постоянное развитие экспозиционно-выставочной работы;
- освоение гимназистами культурно-исторического пространства Перми и
Пермского края.
4.2. Основными направлениями деятельности музея являются:
- комплектование, учет, хранение и описание музейных коллекций;
- экспозиционно-выставочная работа;
- образовательно-воспитательная и культурно-просветительная работа.
6. Содержание работы
6.1. Работа музея планируется и осуществляется в соответствии с общими и
конкретными образовательно-воспитательными задачами МОУ «Гимназия № 11
им. С.П.Дягилева», в структуре которого функционирует музей.
6.2. Ежегодное и перспективное планирование ведется по всем основным
направлениям музейной деятельности - комплектованию, учету, хранению и
описанию фондов музейных предметов, научно- исследовательской и
экспозиционно-выставочной работе, образовательновоспитательной и культурнопросветительной работе.
7. Руководство деятельностью музея
7.1. Общее руководство деятельностью музея осуществляет директор
гимназии.
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7.2. Непосредственное руководство практической работой музея
осуществляет заместитель директора гимназии по музейно-мемориальной части.
7.3. Текущую работу музея осуществляет сотрудники музея (педагоги
дополнительного образования) согласно штатного расписания.
7.4. В целях оказания помощи музею может быть организован совет
содействия или попечительский совет из представителей государственных музеев,
специалистов профильных для музея направлений научной деятельности,
музееведов и т.п.
7.5. Деятельность музея и эффективность его использования в
образовательно-воспитательном процессе обсуждается на педагогическом совете
гимназии не реже одного раза в год.

