Положение утверждено на общем собрании
16 мая 2008 года.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Объединении друзей
Объединённого мемориального музея
Ю.А. Гагарина

г. Гагарин
2008 г.

1.Общие положения.
1.1.Объединени друзей музея создается

в соответствии с

программными документами Министерства культуры РФ о развитии
музейного дела на 2008- 2012 годы для расширения партнерства и
развития общественно-гражданских форм в системе культурнопросветительской

работы,

оказания

содействия

Объединенному

мемориальному музею Ю.А. Гагарина в области его выставочной,
экскурсионной,

научно-методической

материально-технической

базы,

деятельности,

приобщения

к

инновационным

процессам, для более эффективного взаимодействия с
региональными,

федеральными

органами

улучшения
местными,

управлениями,

учреждениями, организациями и предприятиями.
1.2.Объединение друзей музея не является юридическим лицом.

2. Цели и задачи Объединения.
2.1. Главной целью Объединения является оказание помощи музею в
его развитии и формирования как уникального культурного центра по
пропаганде достижений отечественной космонавтики, личности и
подвига первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина.
2.2. Основные задачи Объединения:
2.2.1. содействие организации и совершенствованию работы всех
отделов музея, помощь в определении перспективных направлений
музейной деятельности;
2.2.2.

содействие

в

реализации

выставочной,

информационной

деятельности, участии в музейных проектах и конкурсах, проводимых
различными фондами;
2.2.3. поддержка инновационной деятельности и перспективных
проектов;

2.2.4. осуществление помощи

в финансировании перспективных

программ,

повышению

способствующих

качества

работы

Объединенного мемориального музея;
2.2.4. содействие в строительстве музейных объектов, улучшении
хозяйственной инфраструктуры всего музейного комплекса;
2.2.5. содействие пропаганде результатов проводимых в музее
мероприятий,

результатов

научных

исследований,

проводимых

сотрудниками музея.
2.2.6. рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью
Объединенного мемориального музея Ю.А. Гагарина.

3. Состав и регламент работы.
3.1.В состав Объединения могут входить представители органов
власти, предприниматели, журналисты, представители общественных
организаций, сотрудники учреждений, религиозных конфессий.
3.2. Вступление в Объединение осуществляется путем подачи
соответствующего письменного заявления.
3.2 Членство в Объединении добровольное, члены Объединения при
принятии решений действуют на основе равноправия и гласности.
3..3. При необходимости Объединение друзей музея может издавать и
распространять издания по вопросам работы Объединения.

4. Привилегии членам Объединения.
4.1. Получение удостоверения и свидетельства Объединения Друзей.
4.2. Бесплатное посещение музеев.
4.3. Приглашение на презентации, мероприятия, акции Музея.
4.4. Электронную информационную рассылку анонсов мероприятий
Музея.
4.5. Приглашение на специальные мероприятия, устраиваемые для
членов Объединения Друзей

4.Организация и порядок работы.
4.1. Объединение возглавляется председателем, избираемом на первом
заседании большинством голосов сроком на 2 года.
4.2. Председатель ведет пленарные заседания, осуществляет общее
руководство подготовкой вопросов, подлежащих рассмотрению на
собраниях.
4.3. Собрания членов Объединения проходят в соответствии с планом
работы, который утверждается большинством голосов. Возможно
проведение внеочередных собраний по инициативе председателя
Объединения.

5. Прекращение деятельности Объединения
5.1.Деятельность Объединения может быть прекращена по решению
общего собрания членов Объединения, принятия решения простым
большинством голосов.

