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Положение 
о музее татарского языка и литературы 

Елабужского института Казанского федерального университета 

Общие положения 

1.1. Музей татарского языка и литературы (МТЯиЛ) является одним из 

структурных подразделений филологического факультета ЕИ КФУ. Он открыт в 

ноябре 2004 года благодаря усилиям А.Т. Сибгатуллина. Музей отражает историю 

развития татарского языка и литературы в Елабужском крае и Елабужском 

институте КФУ. 

Музей ТЯиЛ является базой для формирования нового сообщества, 

способного собирать, изучать, экспонировать, популяризовать и сохранять 

культурное наследие татарского народа и народов Поволжья и Приуралья, 

содействовать повышению образованности студентов, сотрудников, служить 

духовному развитию общества. 

1.2. Музей ТЯиЛ организуется и ликвидируется приказом директора института. 

1.3. Музей возглавляет заведующий музеем, который подчиняется декану 

факультета татарской филологии. 

1.4. В своей деятельности Музей руководствуется Законом РФ и РТ «06 

образовании», Законом «О Музейном фонде и музеях РФ», «Положением ЕИ 

КФУ», правилами техники безопасности и пожарной безопасности, приказами и 

распоряжениями директора и другими нормативно-правовыми актами. 

1.5. Настоящее положение может быть изменено и дополнено в установленном в 

институте порядке. При реорганизации музея татарского языка и литературы ЕИ 

КФУ данное положение теряет силу. 

Настоящее Положение составлено в двух экземплярах, один из которых 

хранится в деканате факультета «татарской и сопоставительной филологии», 

второй — в музее татаркого языка и литературы Елабужского института КФУ. 

2. Задачи и функции музея 

Основными задачами и функциями музея являются: 

2.1. Комплектование фондов: популяризация художественных творений 

татарских поэтов и прозаиков региона. 

2.2. Создать условия для использования трудов литераторов в учебном процессе. 

2.3. Разработка и реализация музейно-педагогических технологий, 

включающих мастер-классы, встречи с деятелями культуры, проведение 

семинаров и экскурсий, лекториев и ретроспектив. 

2.4. Организация художественных мероприятий: литературных вечеров, 

музыкальных гостиных, музейных фестивалей, праздников, концертов, 

театральных представлений, художественных и фото-выстовок. 

2.5. Издание научно-просветительской и научно-исследовательской 

литературы, осуществляемое на основе архивной базы музея: каталогов,



проспектов, буклетов, указателей, альбомов, листовок, афиш, плакатов, музейных 

и выставочных путеводителей обеспечит эффективное взаимодействие 

посетителей музея с хранящимися в нем собраниями и коллекциями. 

2.6. Проведенке в аудитории музея студенческих конференций, форумов разных 

уровней. 

2.7. Расширение тематики курсовых и дипломных проектов, связанных с 

формированием экспозиций, презентационных материалов, общей деятельностью 

и развитием музея. 

2.8. Создание информационной базы данных о выдающихся ученых и 

выпускниках, о деятелях культуры и искусства. 

3. Права музея 

3.1. Принимать решения и давать разъяснения по вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

3.2. Взаимодействовать со структурными подразделениями при решении 

вопросов, относящихся к компетенции музея, в т.ч. запрашивать и получать 

информацию и экспонаты, необходимые для осуществления полноценной работы 

Музея и развития имиджевой составляющей Елабужского института КФУ. 

3.3. Принимать решения совместно с руководством Елабужского института КФУ 

по вопросам формирования музейных фондов. 

3.4. Привлекать в установленном порядке к совместной работе сотрудников 

других подразделений института, его студентов и преподавателей. 

3.5. Вести переписку и взаимодействие по вопросам, входящим в компетенцию 

Музея, а также по другим вопросам, не требующим согласования с директором 

института и руководителями структурных подразделений. 

3.6. Представлять Елабужский институт КФУ по вопросам, относящимся к 

компетенции Музея, во взаимоотношениях с государственными муниципальными 

организациями, а также с другими предприятиями, организациями, учреждениями. 

4. Ответственность заведующего музеем татарского языка и литературы 
Елабужского института КФУ 

4.1. Ответственность за несвоевременное некачественное выполнение задач, 

функций Музея, определенных настоящим Положением, несет заведующий

 

4.2. Ответственность работников Музея татарского языка и литературы ЕИ КФУ 

определяется должностными инструкциями. 

Финансовые затраты музея решаются согласно уставу университета. 
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