1. Общие положения
1.1.Музей «Лесное: из прошлого в будущее» является структурным подразделением
Дома детского творчества «Союз».
1.2.Музей создан в 2008 году при поддержке Международного благотворительного
фонда им. Д.С. Лихачёва.

1.3.Музей в своей деятельности руководствуется законами РФ «Об образованиии»,
«О музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации,
письмом Министерства образования России №28-51-181/16 от 12 марта 2003 года
«О деятельности музеев образовательных учреждений», Уставом ГБУ ДО Дом
детского творчества «Союз», настоящим Положением о музее, а также приказами
директора Дома детского творчества «Союз».
1.4.Музей имеет два профиля: историко-краеведческий и детского творчества.

2. Цели и задачи:
2.1.Музей способствует:
- воспитание у детей и подростков Выборгского района и местности Лесной
(Лесное) патриотизма, гражданственности, бережного отношения к традициям,
культуре и истории своей малой Родины;
- приобщению детей и подростков к историческому и духовному наследию
местности, в которой они проживают; привлечению детей и подростков в
творческие объединения Дома детского творчества «Союз».
2.2. Задачами музея являются:
- использование культурных ценностей исторической местности Лесной (Лесное)
для повышения уровня развития детей и подростков;
- содействие в организации и проведении учебно-воспитательного процесса
школам Выборгского и Калининского районов; активная экскурсионная и
массовая работа с учащимися и населением, тесная связь с общественными
организациями и объединениями;
-формирование фонда музея и обеспечение его сохранности.

3. Содержание и формы работы
3.1.Поиск и сбор материалов (музейных предметов), имеющих учебное научнопознавательное и воспитательное значение. К их числу относятся: вещественные,
документальные, видео и фотоматериалы, рукописи, дарственные книги и др.,
рассказывающие об исторической местности Лесной (Лесное) и её жителях, а
также о Доме детского творчества «Союз».
3.2.Сбор произведений детского творчества, созданных в творческих обединениях
Дома детского творчества «Союз», имеющих художественную ценность.
3.3.Учебно-воспитательная работа с учащимися школ:
- проведение экскурсий в музее;
- проведение экскурсий по территории и в учреждения местности Лесной
(Лесное);
- проведение музейных занятий в музее;
- проведение мастер-классов в музее;
- организация встреч учащихся с интересными людьми;
- организация и проведение досуговых, краеведческих программ, конференций,
конкурсов, акций и др. мероприятий для учащихся школ района и города.
3.4. Комплектование фондов и обеспечение их сохранности:
- приём и оформление новых поступлений;
- ведение книг и каталога учёта экспонатов;
- соблюдение режима хранения материалов.
3.5. Разработка тематико-экспозиционных планов экспозиций и выставок музея и их
реализация.
3.6. Подготовка юных лекторов и экскурсоводов по краеведческой тематике.

3.7. Участие в музейных и экскурсоводческих конкурсах, проводимых на районном,
городском, межрегиональном, Всероссийском и международном уровнях.
3.8. Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров,
«круглых столов», лекториев и других краеведческих мероприятий для педагогов,
краеведов и представителей общественности.
3.9. Издательская деятельность.

4. Руководство деятельностью музея
4.1.Общее руководство деятельностью музея осуществляет директор Дома детского
творчества «Союз», являющийся председателем Совета музея.
4.2.Непосредственное руководство практической деятельностью музея осуществляет
заведующий музеем, являющийся заместителем председателя Совета музея и
секретарём Совета музея.
4.3.Совет музея создаётся из воспитанников и педагогических работников Дома
детского творчества «Союз», а также из представителей общественности,
занимающихся краеведением. Совет музея определяет основные направления
деятельности музея и концепцию его развития. Деятельность Совета музея
определяется Положением о Совете музея.

5. Реорганизация (ликвидация) музея
Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его коллекций
решается администрацией Дома детского творчества «Союз» по согласованию с
Отделом образования администрации Выборгского района.

