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                                                                     «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                        Директор МБУ «ЦБС» 

                                                                    __________________ 

                                                                   /Гайнуллина В.М./ 

                                                                             «___»___________20___г.    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ 

Центральной городской библиотеки  

муниципального бюджетного учреждения 

 «Централизованная библиотечная система» 

 

1.Общие положения 

1.1. Литературно-краеведческий музей является структурным подразделением 

Центральной городской библиотеки (далее ЦГБ) муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС») и работает 

под непосредственным руководством заместителя директора по основной деятельности. 

1.2. Литературно-краеведческий музей в своей практической деятельности 

руководствуется постановлениями и решениями вышестоящих организаций, 

рекомендациями методических центров, приказами и распоряжениями директора МБУ 

«ЦБС», «Положением о литературно-краеведческом музее», годовыми планами работы. 

1.3. Структура и штат литературно-краеведческого музея утверждается в соответствии со 

штатным расписанием.  

1.4. Литературно-краеведческим музеем руководит заведующий, назначаемый и 

освобождаемый от занимаемой должности директором МБУ «ЦБС». Он несет 

ответственность за организацию и содержание всей работы музея. 

1.5. Сотрудники литературно-краеведческого музея назначаются и освобождаются от 

работы директором МБУ «ЦБС» по представлению заведующего в соответствии с 

трудовым законодательством. Их обязанности определяются должностными 

инструкциями, утверждаемые директором МБУ «ЦБС». 

 

2.Основные цели и задачи  

2.1. Объединение литературно-творческих сил города и региона. 

2.2. Поисковая, краеведческая и научно-исследовательская работа по выявлению и сбору 

материалов литературно-краеведческого характера и создание фондов музея.  

2.3. Научно-просветительская, культурно-воспитательная работа среди населения города. 

 

3. Содержание работы 

3.1. Сбор, хранение, экспонирование материалов по истории литературной жизни города и 

Прикамского региона. 

3.2. Создание учетной документации, описание, систематизация фонда экспонатов, 

обеспечение сохранности экспонатов музея. 

3.3. Изучение собранных материалов, разработка текстов сопровождения экскурсий. 

3.4. Оформление стационарных и передвижных выставок экспозиций. 

3.5. Проведение обзорных экскурсий для горожан и гостей города по экспозиции музея. 

3.6. Подготовка и проведение литературно-музыкальных и творческих вечеров, 

приуроченных к юбилейным датам писателей. 

3.7. Проведение литературных уроков по творчеству отдельных писателей, поэтов. 

3.8. Организация и проведение на базе литературного музея различных творческих 

конкурсов. 

3.9. Участие в мероприятиях, проводимых совместно с местными отделениями Союзов 

писателей РТ, РФ. 
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3.10. Установление творческих связей с городскими литературными объединениями и 

кружками. 

3.11. Создание фонда учебно-методических материалов для рефератов, курсовых и 

дипломных работ. 

3.12. Проведение литературно-краеведческих занятий для педагогов, студентов, учащихся 

школ. 

3.13. Подготовка и выпуск литературных альманахов и биобиблиографических пособий 

по творчеству челнинских писателей. 

 

4. Ответственность  

4.1. Литературно-краеведческий музей и его заведующий несут ответственность за: 

 качество библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

читателей; 

 выполнение плановых показателей; 

 своевременное предоставление отчетности; 

 выполнение задач и функций, возложенных на музей настоящим «Положением…», 

приказами и распоряжениями руководства МБУ «ЦБС». 

 

 

 

 

 

 

 

Положение составила: 

Заместитель директора по основной деятельности                                   Г.Д. Юстус  


