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1.Общие положения
1.1. Музейная система ИвГУ включает в себя Музей истории ИвПИ - ИвГУ,
Археологический музей, Литературный музей «Писатели Ивановского края»,
Музей–кабинет поэта М.А.Дудина, Зоологический музей, коллекцию живописных
работ ивановских художников 2-ой половины XX – нач. XXI вв., архив и библиотеку
режиссера Р.М.Гринберг.
1.2. Музейная система ИвГУ является структурным подразделением ИвГУ, подчиняется
проректору по научной работе.
1.3. Целью работы музейной системы ИвГУ являются образовательная, научно –
исследовательская, воспитательная работа среди студентов ИвГУ и других вузов
города, школьников, сотрудников образовательных и культурных учреждений,
других категорий населения.
1.4. Задачами музейной системы ИвГУ являются сохранение, пополнение, изучение
коллекций, ввод их в научный оборот в форме выставок, публикаций, диссертаций и
монографий, дипломных и курсовых работ.
1.5. В своей деятельности музей ИвГУ руководствуется Конституцией Российской
Федерации, нормативными актами РФ, Уставом ИвГУ, Положением о музейной
системе ИвГУ, решениями ученого совета ИвГУ.
2.Виды деятельности
2.1. Проведение на базе музеев учебных занятий.
2.2. Сохранение, изучение и пополнение музейных коллекций.
2.3. Предоставление преподавателям, сотрудникам, аспирантам и студентам возможности
использования
музейных
коллекций
для
научно-исследовательской,
образовательной, воспитательной работы, общественных мероприятий.
2.4. Организация и обновление постоянных экспозиций и выставок из фондов музеев.
2.5.
Предоставление материалов из фондов музеев ИвГУ общественным,
муниципальным и государственным музеям для организации тематических
выставок, исходя из возможностей ИвГУ и без ущерба для основной деятельности.
2.6. Публикация материалов музеев в научных сборниках, монографиях, СМИ.
2.7. Проведение обзорных и тематических экскурсий по постоянным экспозициям и
временным выставкам для студентов, школьников, сотрудников и преподавателей
ИвГУ, других вузов, различных категорий населения.
2.8. Участие в культурно–просветительских, профориентационных акциях, проводимых
ИвГУ.
3. Руководство музеями
3.1. Руководство музеями ИвГУ осуществляется заведующими музеями, назначенными
ректором ИвГУ.
3.2. Заведующие музеями руководят учебной, научно– исследовательской,
экспозиционной и выставочной деятельностью, несут ответственность за
сохранность коллекций, определяют потребности в материально–техническом
обеспечении и финансировании музеев.
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3.3. Заведующие музеями в своей деятельности руководствуются законодательством РФ,
Уставом ИвГУ, настоящим положением и подотчетны ИвГУ.
4. Материально – техническое обеспечение деятельности
4.1. Материально – техническое обеспечение осуществляется ИвГУ.
4.2. Хозяйственное и эксплуатационно – техническое обслуживание музейной системы
осуществляется соответствующими службами ИвГУ.
5. Реорганизация и ликвидация
5.1.

Реорганизация музеев (слияние, присоединение,
разделение, расширение,
преобразование) может быть осуществлена по решению Ученого Совета и
ректората ИвГУ.
5.2. При ликвидации и реорганизации работникам гарантируется
соблюдение их прав в соответствии с законодательством РФ.
5.3. В случае ликвидации музеев решение о передаче имущества
принимается Ученым Советом и ректоратом ИвГУ. Коллекции по решению
Ученого Совета ИвГУ передаются государственным или муниципальным музеям
соответствующего профиля.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее положение утверждается ректором ИвГУ.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в соответствии с приказом
ректора ИвГУ.
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