


ПОЛОЖЕНИЕ 
о филиале -  Музей-усадьба А.Т. Болотова «Дворяниново»

1.1. Филиал -  Музей-усадьба 
является обособленным струк 
учреждения культуры Тульской об. 
и художественный музей»» (далее

Место нахождения Филиала 
д. Дворяниново.

1.2. Структура и штатные 
директором Объединения в соотве

1.3. Заведующий Филиалом 
директору и заместителям по с 
Заведующий Филиалом назначав 
приказом генерального директора

1.4. Тематика основных 
А.Т. Болотова», «А.Т. Болотов -  
ученый агронром», «А.Т. Болотов 
предметов крестьянского быта» 
основного фонда, поделенных 
киноматериалы и памятники 
«Изобразительные источники»), и

1.5. Филиал комплексно 
деятельности: экспозиционною, уч< 
методическую, культурно-просвет] 
обусловлено тем, что он имеет 
проведения выставок, меро прият 
рощами, аллеями и занимается все 
Объединению.

1.6. Сотрудники Филиала 
вопросах усадебной культуры, 
специальными знаниями по напра̂ з. 
инструкциями.

1. Оэщие положения
А.Т. Болотова «Дворяниново» (далее -  Фшлиал) 
турным подразделением государственного 
ласти «Объединение «Историко-краеведческий 
-  Объединение).
: 301005, Тульская область, Заокский район,

Приложение 
к приказу ГУК ТО 

«Объединение «ИКХМ»» 
от « /  » 2021 г. № ■/£*гг

единицы Филиала утверждаются генеральным 
гствии со штатным расписанием.

непосредственно подчиняется генеральному 
оответствующим направлениям деятельности, 
тся на должность и освобождается од нее

виды

экспозиций Филиала: «Жизнь и деятельность 
врачеватель», «А.Т. Болотов -  первый русский 
-  создатель богородицкого парка», «Выставка 
Филиал осуществляет хранение предметов 
на коллекции («Письменные источники, 

звукозаписи», «Вещественные источники», 
научно-вспомогательного фонда, 
ровмещает в своей работе различные 
етно-хранительскую, научную, экскурсионную, 
ительскую, выставочную. Своеобразие Филиала 
экспозиции, фоцдохранилище, помещения для 
ий, территорию парка с каскадами прудов, 
ми видами музейной деятельности, присущими

должны обладать знаниями и компетенцией в 
истории, краеведения, музейного дела и 

лениям работы в соответствии с должностными



от
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1.7. Работа Филиала орган 
единоначалия в решении вопросов 
их обсуждении, персональной 
порученном участке и выполнения

1.8. Филиал в своей 
Российской Федерации и орга: 
вышестоящих организаций, ка 
Объединения, Положением об авт 
развития Филиала, приказами и 
Положением о филиале и иными д

1.9. Планирование работы Фи 
администрацией Объединения ила]

2. О
2.1. Обеспечение работы экс
2.2. Обеспечение контроля 

экспозиционных залах, так и в хра:
2.3. Организация работы 

использованию фонда Филиала.
2.4. Организация работы Ф 

методических разработок по уса, 
участию в выставках.

2.5. Оказание научно-методк
2.6. Участие по распоряжз 

фондово-закупочной комиссии и 
предметов, коллекций и други: 
обеспечению и проведению! рее 
фонда Филиала.

2.7. Организация и прове, 
Филиала, проведение мероприяти 
направленных на пропаганду усад 
(литературно-музыкальные вечера

2.8. Организация работы 
территории усадьбы А.Т.Бологова

2.9. Поэтапное воссоздани 
сельскохозяйственных угодьях 
деятельности А.Т. Болотова с при: 
обработки земли, разработанных 
экологически чистых продуктов 
технологий и технических средств

изуется на основе планирования, сочетания 
служебной деятельности и коллегиал ьности при 
ветственности каждого за состояние дел на 
им: отдельных поручений, 
е руководствуется законодательными актами 

йизационно-распорядительными документами 
сающихся деятельности музеев, Уставом 
ономном учете филиала, научной концепцией 

распоряжениями по Объединению, настоящим 
ругими нормативными актами, 
лиала осуществляется на основе утвержденного 

па основных работ и перспективных планов, 
сновнме задачи

позиций в здании музея, территории усадьбы.
учетом и хранением музейных предметов как в 

цении.
по созданию, пополнению, изученцю и

илиала по подготовке научных публикаций и 
дебной тематике, по тематике экспозиций, по

ческой помощи другим музеям своего профиля, 
нию администрации Объединения в работе 

подготовке предложений по покупке музейных 
х ценностей, а также по своевременному 

таврации и консервации предметов музейного

!дение экскурсионной работы в экспозцциях 
а в помещении музея, на территории усцдьбы, 
бной культуры конца XVIII -  начала XIX века, 
научные конференции, лекции).

Филиала по сохранению и благоустройству

е на территории усадьбы и закрепленных 
хозяйственно-экономической структуры 

менением передовых агротехнических методов 
по научной методике А.Т. Болотова, получение 
сельского хозяйства с применением новейших 
обработки почвы.
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3.1. Обеспечение работы эк 
музейных предметов и их за: 
оборудования, поддержание соотв 
влажностного режима в помещу 
этикетажем.

3.2. Развитие концепции экс 
экспозиций.

3.3. Участие, по мере н 
реставрационных работ экспона' 
территории усадьбы, участие в кон

3.4. Разработка и постоян 
демонстраций экспозиций и фондов

3.5. Проведение научных кои 
лиц по деятельности создателея ус 
и деятельности представителей род]; 
и деревени принадлежащих А.Т. 
Казанской обители.

3.6. Проведение научно-ис 
культуры, истории наследия А. Т 
Подготовка публикаций и научных

3.7. Комплектование фонда 
А.Т.Болотова. Развитие контак 
антикварными и книжными м агази

3.8. Обеспечение работы 
сохранности музейных предмете 
Проведение работы по научному о

3.9. Проведение выставочнь: 
коллекций в выставочных залах

3.10. Проведение научных 
темам экспозиций в помещениях

3.11. Обеспечение сохрани]: 
помещений, оборудования, собл 
требований безопасности и охр 
пожарной безопасности.

3.12. Обеспечение сохрани 
состоянием природной среды, 
фенологических наблюдений за ос 
разнотравьем. Предотвращение

3. Фчшкции Филиала
спозиций Филиала. Обеспечение сохранности 

йены. Обеспечение сохранности музейного 
етсгвующих санитарных норм и температурно- 
ениях экспозиций, обеспечение экспонатов

Фи.
и

ф

позиций, организация работ по проведению ре-

еобходимости, в организации и проведении 
тов, реставрационных работ помещений и 
троле за исполнением этих работ, 
ное совершенствование тематики экскурсий, 
в.
сультаций для специалистов и интересующихся 
адьбы, по истории усадьбы, по вопросам жизни 
а Болотовых, по истории деревни Дворяниново 

Болотову, работа по изучению истории Спаса-

зледовательских работ в области усадебной 
Болотова, истории Спаса-Казанской обители, 
выступлений по результатам исследований. 

Филиала материалами, связанными с наследием 
тов с владельцами частных коллекций, 
намми, аукционами.
хранения коллекций Филиала. Обеспечение 
в. Обеспечение учета музейных предметов, 
(писанию музейных предметов и коллекций.
IX мероприятий по тематикам экспозиций и 
лиала.

культурно-образовательных мероприятий по 
илиала и на территории парка А.Т.Болотова. 
ости закрепленных за Филиалом зданий и 

юдения сотрудниками трудовой дисциплины, 
аны труда, производственной санитарной и

ости усадьбы А. Т. Болотова. Контроль за 
Осуществление биологического контроля и 
новными древесными породами, кустарниками, 
развития вредителей и болезней зеленых
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насаждений, обеспечение мер бор 
посадки деревьев и кустарников 
видового и сортового состава расте

3.13. Обеспечение повь 
сотрудников Филиала.

3.14. Разработка и внесение 
работы Объединения, связанные с

предложении в перспективные и текущие планы 
деятельностью Филиала.

фу

4. Е1олномочи
4.1 Осуществление общего р
4.2. Несение персональной 

возложенных на Филиал задач и
4.3. Обеспечение подбор 

профессиональной подготовки
4.4. Обеспечение законное 

Филиала.
4.5. Участие в установлен»:» 

относящимся к деятельности Фили
4.6. Участие в назначении, 

Филиале.
4.7. Обращение к руководств 

сотрудников Филиала благодарности
4.8. Обращение к руководст 

поощрений и наложении дисципли
4.9. Распределение обяза] 

соответствии с должностными инс
4.10. По согласованию с рукё 

и перспективной работы Филиала 
Объединения, так и за его предела]

4.11. Представление заявок 
для работы Филиала литературы,

4.12. Организация консульта 
работы Филиала, обмена опыте 
Объединения, так и с другими 
Объединения.

4.13. Осуществление связи с 
в компетенцию сотрудников Фили

4.14. Заведующий Филиаф 
определенными доверенностью ге

я заведующего Филиалом
уководства деятельностью Филиала, 
ответственности за надлежащее выполнение 
нкций.
а и расстановки кадров Филиала, их

ьбы с ними. Проведение санитарных рубок, 
агротехнический уход, строгое соблюдение 

ний.
.ппения профессиональной квалификации

ти и служебной дисциплины сотрудников

м порядке в издании приказов по вопросам, 
ала.

феремегцении и освобождении от должностей в

у Объединения с ходатайством о награждении 
ями, грамотами, знаками отличия, 

ву Объединения с ходатайством о применении 
нарных взысканий сотрудникам Филиала, 
нностей между работниками Филиала в 
грукциями.
водством Объединения планирование текущей 
проведения экспозиций, выставок, как внутри 

ми.
на своевременное приобретение необходимой 

оргтехники, инвентаря, оборудования, 
ций, лекций, докладов, семинаров по профилю 
м работы с другими подразделениями как 

музеями по согласованию с руководством

другими организациями по вопросам, входящим 
зла.
ом также обладает иными полномочиями, 

иерального директора Объединения.


