


 - приобщению детей к более углубленному изучению жизни и творчества П.И. 

Чайковского, проведшего часть жизни в Алапаевске. 

 

2.2 Задачами школьного музея являются: 

 - использование культурных ценностей города для развития детей и подростков; 

 - содействие в организации и проведении учебно-воспитательного процесса и 

культурно-просветительской деятельности ДШИ; 

 - пропаганда музыки П.И. Чайковского, великого композитора, чье имя носит 

Алапаевская ДШИ; 

 

3. Содержание и формы работы музея 

 - изучение литературных, исторических источников, фото- и видеоматериалов, 

связанных с тематикой музея; 

 - систематическое пополнение музейного фонда путем активного поиска; 

 - создание экспозиций и выставок; 

 - строгий учет фондов и обеспечение сохранности музейных предметов; 

 - создание компьютерных баз данных, связанных с историей МБОУ ДО 

«Алапаевская детская школа искусств им. П.И. Чайковского»; 

 - предоставление информации и материалов по истории Алапаевской ДШИ по 

запросам; 

 - проведение работы по созданию Летописи МБОУ ДО «Алапаевская детская школа 

искусств им. П.И. Чайковского». 

 - тесная связь с Домом-музеем П.И. Чайковского и другими музеями города 

Алапаевска и алапаевского района; 

 - тесная связь с другими учреждениями культуры города, ветеранскими и 

общественными объединениями; 

 - связь со средствами массовой информации; 

 - установление связи с музеями ДМШ (ДШИ) Свердловской области. 

 

4. Организация деятельности музея МБОУ ДО «Алапаевская детская школа 

искусств им. П.И. Чайковского». 

4.1 Организация музея в МБОУ ДО «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. 

Чайковского» является результатом целенаправленной, творческой поисково-

исследовательской и собирательской работы преподавателей; 

 

4.2 Учредителем музея является МБОУ ДО «Алапаевская детская школа искусств 

им. П.И. Чайковского». Учредительным документом музея является приказ о его 

организации, изданный руководителем МБОУ ДО «Алапаевская детская школа 

искусств им. П.И. Чайковского». 

 

4.3 Деятельность музея регламентируется ПОЛОЖЕНИЕМ, утвержденным 

руководителем МБОУ ДО «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. 

Чайковского». 

 

4.4 Обязательные условия для организации работы музея: 

 - руководитель музея и активное участие в этой работе педагогического коллектива; 



 - собранные и зарегистрированные в инвентарной книге музейные предметы и 

документы; 

 - помещение и оборудование для работы музея и хранения музейных предметов 

(экспонатов); 

 - положение о музее, утвержденное руководителем учреждения. 

 

5. Учет и обеспечение сохранности фонда 

5.1 Весь собранный материал составляет фонды музея и учитывается в инвентарных 

книгах. 

 

5.2 Фонды музея подразделяются на основной и вспомогательный: 

 - учет музейных предметов основного фонда осуществляется в Книге учета 

поступающих материалов и Книге учета видеозаписей; 

 - учет научно-вспомогательных материалов осуществляется в Книге учета 

документации и в Книге учета корреспонденции. 

 

5.3 Ответственность за сохранность фондов несет руководитель МБОУ ДО 

«Алапаевская детская школа искусств им. П.И. Чайковского» и руководитель музея 

 

6. Руководство работой музея 

6.1 Полную ответственность за деятельность школьного музея несут директор 

образовательного учреждения и руководитель музея 

 

 

 


