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ПОЛОЖЕНИЕ
о музейной экспозиции Хабаровского государственного
института культуры (при научной лаборатории «Проблемы высшего
образования в сфере культуры и искусства на Дальнем Востоке»
Хабаровского государственного института культуры)
I. Общие положения
1.1. Музейная экспозиция Хабаровского государственного института
культуры (далее – Музейная экспозиция) является частью научной
лаборатории «Проблемы высшего образования в сфере культуры и искусства
на Дальнем Востоке» (далее – Научная лаборатория) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Хабаровский государственный институт культуры» (далее –
Институт).
1.2. Деятельность Музейной экспозиции осуществляется в
соответствии с планами, целями и задачами Научной лаборатории,
постановлениями и распоряжениями Учёного Совета Института, настоящим
Положением, а также другими нормативными актами.
Общее
руководство
деятельностью
Музейной
экспозиции
осуществляет проректор по учебной, научной и международной
деятельности. В части культурно-просветительной, патриотической и
профориентационной деятельности работу Музейной экспозиции курирует
проректор по творческой, социальной и воспитательной работе.
1.3. Музейная экспозиция при Научной лаборатории создается,
реорганизуется и ликвидируется по приказу ректора Института.
II. Цели и задачи музейной экспозиции Института
2.1. Музейная экспозиция Института, как часть Научной лаборатории,
является интерактивной площадкой для проведения научных симпозиумов,
конференций, научно-практических семинаров различного уровня,
собранием документальных и вещественных памятников по истории
Института.
2.2. Музейная экспозиция организована с целью повышения
результативности научно-исследовательской деятельности Института,
организации культурно-просветительной, методической, информационной,
патриотической, профориентационной деятельности, сохранения и передачи
социально-культурной памяти другим поколениям.
2.3. Задачами музейной экспозиции являются:
- использование музейных методов в создании и обновлении
мемориальной выставки, посвященной истории Института, вкладу
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выдающихся деятелей в сфере культуры из числа преподавателей и
выпускников Института;
- пополнение фонда музейной экспозиции новыми экспонатами;
- обеспечение сохранности фонда экспозиции, организации учета
экспонатов;
- координация работы со всеми структурными подразделениями
института, с общественными организациями, учебными заведениями,
учреждениями
культуры,
другими
музейными
экспозициями
и
общественными музеями в целях интеграции образования и науки,
содействия повышению качества подготовки высококвалифицированных
специалистов;
- участие в культурно-просветительной, патриотической и
профориентационной деятельности Института.
III. Форма и содержание работы
3.1. Деятельность музейной экспозиции включает комплектование,
изучение, научную обработку и хранение музейных материалов, имеющих
для Института учебное, научное и культурное значение.
3.2. Музейная экспозиции является базой для учебной и научноисследовательской работы студентов – бакалавров и магистрантов,
аспирантов, слушателей курсов повышения квалификации. Экспозиция
отражает историю Института, особенности педагогического процесса,
специальности и квалификации Института и соответствуют задачам учебного
процесса.
3.3. На базе музейной экспозиции организуется образовательновоспитательная и культурно-просветительная работа музейными средствами
путем подготовки и проведения экскурсий, лекций и массовых мероприятий
для студентов и сотрудников Института.
3.4. Музейная экспозиция, как часть научной лаборатории,
осуществляет свою деятельность в соответствии с планами, разработанными
ответственным лицом за музейную экспозицию и главным специалистом по
научной деятельности, утвержденными проректором по учебной, научной и
международной деятельности. Ежегодно, ответственный за музейную
экспозицию отчитывается о выполнении планов работ перед ректоратом,
Ученым советом Института.
IV. Структура и руководство
4.1. Ответственное лицо за музейную экспозицию назначается
приказом ректора Института, путем выбора кандидата из числа научных
сотрудников научной лаборатории или представителей профессорскопреподавательского состава. Непосредственным руководителем является
главный специалист по научной деятельности.

4

4.2. Ответственное лицо за музейную экспозицию отвечает за всю
деятельность музейной экспозиции, за сохранность музейных предметов.
4.3. Хозяйственное и эксплуатационно-техническое обслуживание
музейной экспозиции осуществляется соответствующими службами
Института.
V. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия
Ученым советом Института и утверждения приказом ректора Института,
действует до момента замены его новым (отмены в установленном порядке)
и является обязательным для исполнения.
5.2. При необходимости в Положение могут вноситься изменения и
дополнения с соблюдением установленной процедуры Уставом Института.

