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I. Общие положения
Музей истории просвещения Коми края является структурным
учебным, научным, культурно-просветительским подразделением Сык
тывкарского государственного университета и государственным храни
лищем памятников истории, материальной и духовной культуры. В своей
работе руководствуется Федеральными законами Российской Федерации
"Об образовании", "О высшем и послевузовском профессиональном обра
зовании", "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россий
ской Федерации", Уставом СыктГУ.
Музей истории просвещения Коми края выполняет функции научнометодического центра и является головным для музеев учебных заведе
ний Республики Коми.
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II. Структура и руководство
2.1. Музей истории просвещения Коми края является общеунивер
ситетским и подчиняется ректору СыктГУ. Научно-исследовательская,
учебно-методическая, культурно-просветительская деятельность музея
координируется с проректорами п
о научной, учебной и культурно-вос- ■
питательной работе.
2.2. Музей располагает экспозиционным пространством, доста
точным для размещения постоянной экспозиции и проведения учебно-научно-просветительских мероприятий, а также выставочным залом и
фондовыми помещениями (основной и вспомогательный фонды), служебными
кабинетами, обеспеченными пожарной и охранной сигнализациями. Экс
понаты основного фонда размещаются в металлических шкафах. Особо
ценные музейные предметы хранятся в сейфах.
2.3. Хозяйственное и эксплуатационно-техническое обслуживание
музея осуществляется соответствующими службами университета.
2.4. Директор музея отвечает за всю деятельность музея, е
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фонды и имущество, распределяет средства, выделяемые музею в соот
ветствии с решением ректората.
2.5. В структуру музея включаются отделы научно-исследователь
ской, научно-фондовой, научно-просветительской, научно-методической
работы, фотолаборатория..
2.6. Музей истории просвещения Коми края относится к 1 группе
п
о оплате труда руководителей и специалистов литературных, мемори
альных музеев и других учреждений музейного типа (приказ Министерс
тва образования РФ от 31.03.1998 г.). Штат музея утверждается в
соответствии с разрядами ЕТС, предусмотренных для данной группы п
о
оплате труда. Директор музея относится к категории научно-педагогических работников вуза, имеет степень доктора или кандидата наук.
2.7. Учетно-фондовая деятельность музея ведется в соответствии
с инструкциями Министерства культуры Российской Федерации.
2.8. Музей истории просвещения Коми.края является единственным
правопреемником Музея истории СГУ, на базе которого он создан.
III. Форма и содержание работы
3.1. Музей истории просвещения Коми края выявляет, собирает,
изучает, научно документирует и обеспечивает сохранность музейных
материалов, имеющих учебное, научное и культурное значение. Фонды
музея являются основой построения экспозиции и базой проведения на
учных исследований.
Экспозиция музея отражает историю просвещения Коми.края о
т до
революционного периода до сегодняшнего дня: Современное состояние
науки, культуры, образования демонстрируется в прямой связи с исто- '
рией Сыктывкарского университета и состоянием профильных наук.
Структура и тематика экспозиций разрабатывается музеем, исходя
из конкретных задач учебно-научной и научно-просветительской дея
тельности университета. Экспозиция музея используется для учебной
и научно-исследовательской работы преподавателей и студентов, а
также является местом проведения культурно-массовых мероприятий
(посвящение в студенты, вручение дипломов и т.д.). Музей организует
передвижные и стационарные выставки, обзорные и тематические эк
скурсии, лекции, семинары, вечера-встречи, концерты, "круглые столы"
и прочие виды интеллектуального общения.
3.2. Фонды музея являются базой для обеспечения учебного и на
учного процессов. Лекции, семинарские и практические занятия прово-
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дятся сотрудниками музея и преподавателями университета в соответс
твии с учебными планами. Музей оказывает методическую и консульта
тивную помощь ученым, преподавателям, аспирантам и студентам в под
боре материалов из фондов музея.
Музей способствует профессиональной ориентации учащихся школ и
средних специальных учебных заведений.
3.3. Музей проводит научные исследования по профилю музея (на
ука, культура, образование Коми края), музееведению. Является -базой
проведения научно-практических конференций п
о истории музейного
дела в вузах страны. Готовит к изданию сборники научных трудов, пу
теводители п
о музею, каталоги личных фондов, материалы по истории
СыктГУ.
3.4. Музей истории просвещения Коми края осуществляет координа
цию работы, методическую и консультативную помощь в деятельности му
зеев учебных заведений Республики Коми. Музей проводит учебную и научно-просветительскую работу с учащимися техникумов, училищ, средней
школы.
3.5. Музей истории просвещения Коми края является общедоступ
ным.
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