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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О МУЗЕЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Музей Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» (далее – Музей) создан для формирования, 

сохранения, упорядочения, изучения и использования музейного фонда, 

образовавшегося и постоянно пополняющегося в результате деятельности 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» 

(далее – Общество). 

1.2.  Музей в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Общества, приказами и распоряжениями Президента и 

Исполнительного директора Общества, настоящим Положением. 

1.3.  Общее руководство и контроль за деятельностью Музея 

осуществляет директор Департамента Исполнительной дирекции Общества  

(Штаб квартира Русского географического общества в Санкт-Петербурге). 

1.4. Музей возглавляет заведующий Музеем, назначаемый 

Исполнительным директором Общества и осуществляющий деятельность в 

соответствии с должностной инструкцией.  

1.5.  Научно-методическое сопровождение Музея осуществляет Фондовый 

совет Общества. 

 

2. ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ МУЗЕЯ  

 

2.1. Целью деятельности Музея является осуществление 

просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности 

в сфере географии и смежных наук, обеспечение сохранности фондов Музея. 

2.2.  Основными функциями Музея являются: 

2.2.1. Выявление, сбор, изучение и хранение музейных предметов. 

2.2.2. Обеспечение сохранности музейных предметов.  

2.2.3. Организация культурно-просветительской, методической и 

информационной деятельности. 
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2.2.4. Обработка, систематизация и размещение хранящихся музейных 

предметов и поступающих экспонатов и материалов, ведение их учета и 

проведение их регулярных проверок. 

2.2.5. Осуществление научной обработки фондов Музея с учетом их 

особенностей. 

2.2.6. Создание, совершенствование и пополнение научно-справочного 

аппарата к фондам Музея.  

2.2.7.  Создание и обновление постоянных и временных экспозиций, 

организация и проведение выставок, экскурсий, лекций. 

2.2.8. Подготовка ответов на запросы по истории Общества в рамках 

имеющихся в Музее сведений и данных из исторических источников. 

2.2.9. Представление в Фондовый совет Общества необходимой учетно-

хранительской документации. 

 

3. УЧЕТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ МУЗЕЯ 

 

3.1.  Хранящиеся музейные предметы составляют основной и 

вспомогательный фонды Музея. Основной фонд включает подлинные 

музейные предметы, первоисточники научных знаний. Вспомогательный фонд 

включает музейные предметы, не имеющие значения памятников, но 

являющиеся необходимыми для осуществления Музеем образовательных 

функций (копии и дублетные материалы, вспомогательный материал, муляжи и 

т.п.).  

3.2.  Учет музейных предметов осуществляется раздельно по основному и 

вспомогательному фондам  в инвентарной книге Музея и в книге учета 

вспомогательного фонда соответственно.  

3.3.  Фонд Музея принадлежит Обществу, за исключением музейных 

предметов, переданных Обществу во временное хранение. 

3.4.  Для обеспечения сохранности фондов Музея, надлежащего режима 

хранения, консервации, Музей вправе инициировать направление музейных 

предметов на реставрацию.  

3.5.  Ответственность за сохранность фондов Музея несет заведующий 

Музеем.  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Управляющим советом Общества.  

4.2.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Управляющим советом Общества по предложению Президента или 

Исполнительной дирекции Общества. 


