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ПОЛОЖЕНИЕ О ВИРТУАЛЬНОМ МУЗЕЕ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА»
1. Общие положения
1.1. Виртуальный музей является идеологическим, учебно - исследовательским и культурнопросветительным структурным подразделением МБОУ «Кировская гимназия» (далее – музей),
призванным собирать, хранить (виртуально), изучать и экспонировать (виртуально) памятники
материальной и духовной культуры, вести пропаганду лучших традиций учреждения среди
населения, молодежи и работников, повышать престиж гимназии.
1.2. Музей в своей деятельности руководствуется нормативно - правовыми актами
различного уровня, определяющими деятельность музеев в Российской Федерации, Уставом
учреждения, приказами руководителя, настоящим Положением о музее.
1.3. Организация музея, прекращение его деятельности или изменение структуры
производятся решением Управляющего совета МБОУ «Кировская гимназия».
2. Функции музея
2.1. Музей собирает, изучает, документирует и оцифровывает музейные материалы,
имеющие учебное, научное и культурное значение. Фонды музея являются основой построения
экспозиций. Музейные экспонаты представляются в различных формах посредством IT-технологий.
2.2. Структура и тематика экспозиций разрабатываются музеем, исходя из конкретных задач
учебной, научной, идейно-воспитательной и научно-просветительной деятельности учреждения.
2.3. Экспозиции музея:
являются базой для учебно-исследовательской работы обучающихся, научно –
исследовательской деятельности сотрудников учреждения,
а также для просветительной работы (в т.ч. среди населения): популяризирует научные
знания, организует выставки, циклы лекций, проводит экскурсии, дает консультации посетителям и
др.,
активно содействуют охране исторических, художественных памятников, памятников
естественной история и техники, а также охране окружающей среды;
2.4. Музей занимается виртуальным проектированием экспозиций, изучением музейной
аудитории, эффективности воспитательной и просветительной работы.
2.5. Музей осуществляет образовательно-воспитательную функцию посредством
активизация выставочно - экспозиционной работы, поиска новых средств по демонстрации
музейных предметов и посредством использования нетрадиционных методов работы (олимпиады,
викторины; семинары, конференции).
2.6. Функциями музея являются:
организация и совершенствование экспозиционной, просветительной работы, хранительной
функций;
разработка и утверждение планов работы.
Музей реализует и функцию организации свободного времени населения, связанную с
удостоверением сознательно-рекреационных потребностей населения и осуществляемую в
традиционных и нетрадиционных формах научно-просветительной деятельности музея (экскурсии,
лекции, музейные праздники, концерты, театрализованные представления, вечера и пр.)
Реализует функцию документирования доказательства, подтверждения посредством
музейных предметов объективных процессов и явлении в природе, обществе, обусловленную
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общественными потребностями экономического, научного, культурного характера в научном
комплектовании, сохранении, изучении музейных собраний.
Реализует функцию организации свободного времени населения, связанную с
удовлетворением познавательно-рекреационных потребностей населения.
Для достижения указанных целей музей осуществляет следующие виды деятельности:
хранение (виртуально), обработка (цифровая), популяризация и экспонирование (виртуально)
материальных свидетельств о человеке и его деятельности, проведение экскурсий, выставок,
лекций, устных журналов, тематических вечеров, викторин, клубов по интересам и др.
Комплектование музейных фондов по отраслям знаний краеведческой направленности.
Создание необходимых условий хранения (виртуально), учета и обработка материалов в
целях сохранности музейных фондов.
Обеспечение доступа к музейным фондам.
Обеспечение методического и информационного обслуживания.
Проведение семинаров, изучение передового опыта работы, внедрение его в деятельность
музея.
Планирование и осуществление хозяйственной, научно-просветительной и финансовой
деятельности.
Создание оптимальных условий для обслуживания посетителей, работы сотрудников музея.
3. Цели и задачи музея
3.1. Основная задача музея - участие в совершенствовании форм и методов учебной,
идейно-воспитательной и научно-просветительной работы учреждения.
3.2. Музей осуществляет следующие основные задачи:
проведение учебно - исследовательских работ, научно – исследовательских работ и их
публикация,
развитие и поддержание взаимосвязей с музеями других образовательных учреждений,
создание условий для экскурсионного обслуживания посетителей, предоставление услуг (в
т.ч. платных),
сохранение накопленной информации в виде документов (брошюр, фотографий, рукописей и
т.д.) и нетрадиционных носителей.
3.3. Целью деятельности музея является осуществление функции образования, воспитания,
организации свободного времени членов образовательных отношений, населения, способствующей
его развитию, удовлетворяющей духовные потребности.
4. Организационная структура
4.1. Виртуальный музей представляет собой раздел Web-сайта

(официального сайта
гимназии), состоящий из нескольких Web-страниц. Каждая страница - отдельная "экспозиция" музея.
Основная страница раздела - страница «Виртуальный музей», содержащая информацию о
разделах-экспозициях музея. Для удобства навигации по страницам раздела разработано Меню
раздела, присутствующее на каждой странице. Переход по страницам раздела осуществляется с
помощью гиперссылок. С любой страницы раздела можно перейти на любую другую страницу.
4.2. Музей состоит из нескольких «виртуальных залов»:
материалы экспозиции «Гимназическая летопись» посвящены истории МБОУ «Кировская
гимназия»;
экспозиция «Гимназия в лицах» посвящена людям, которые стояли у истоков создания
гимназии, учителям, которые и в настоящее время поддерживают новаторский имидж гимназии,
ученикам, которыми гимназия по праву может гордиться;
экспозиция «Твой Герой, Ленинград!» повествует о Герое Советского Союза Султане
Баймагамбетове, чье имя носит гимназия.
экспозиция «Вы, живые, помните!» посвящена людям, участвовавшим в героической
обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны;
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экспозиция «Территория спорта» расскажет о людях, которые, посвятив себя спорту,
прославили район, страну;
«Русский музей: виртуальный филиал» — это инновационный межрегиональный и
международный проект, в котором участвует гимназия, воплощающий идею доступности
крупнейшей в России коллекции русского искусства;
экспонированию творческих работ в области изобразительного искусства, фотографии,
декоративно–прикладного искусства, дизайна, визуального творчества обучающихся, педагогов и
друзей гимназии посвящена экспозиция «Virtual gallery of Victoria»;
благодаря предлагаемым интернет-сервисам «Виртуального гида» можно, не выходя из
дома, посетить лучшие музеи мира.
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5. Документация музея
5.1. Музей ведет делопроизводство в соответствии с номенклатурой дел, утвержденной
директором учреждения.
5.2. Для обеспечения своего делопроизводства музей располагает собственным штампом и
пользуется возможностями, предоставляемыми канцелярией учреждения.
6. Взаимодействие с другими подразделениями, организациями
6.1. Музей получает распоряжения, документы директора учреждения, регулирующие его
деятельность.
6.2. Представляет руководству план работы на учебный год и отчет.
6.3. Сотрудничает с БИЦ гимназии: собирает и публикует научно – исследовательские
работы сотрудников, учебно – исследовательские работы обучающихся (по итогам конкурсного
движения).
6.4. Сотрудничает с учреждениями образования, культуры, средствами массовой
информации по вопросам организации и проведения просветительных мероприятий.
6.5. Музей поддерживает рабочие контакты с музеями региона, России, зарубежных стран и
органами печати, участвует в научных и практических конференциях, семинарах, круглых столах по
своему профилю.
7. Сотрудники музея
7.1. Общее руководство музеем осуществляет руководитель учреждения.
7.2. Ответственными за сбор материалов для экспозиций «виртуальных залов», за
публикацию информации на сайте гимназии (www.gimn-keg.ru) являются сотрудники учреждения,
назначаемые директором учреждения. Степень ответственности сотрудников музея
устанавливается должностными инструкциями.
7.3. Оплата труда сотрудников устанавливается «Положением об оплате и стимулировании
труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кировская
гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова».
8. Заключительные положения
8.1. Музей имеет право на дополнительное финансирование за счет внебюджетных средств.
8.2. Посещение филиала «Русский музей» осуществляется на основании заявки на
проведение экскурсий.
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