
Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

Муниципального образования «Турочакский район» 
___________ (МАУК МПЦБС Турочакского района)___________

ПРИКАЗ

«23» мая 2022 года № 167

Об утверждении Положения об Этнографическом центре «Мир Алтая»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о Этническом центре «Мир Алтая».
2. Делопроизводителю Сологуб Е.А. ознакомить с . Положением об 

Этнографическом центре «Мир Алтая», обеспечить ознакомление с ним 
библиотекаря-краеведа из штата Турочакской центральной библиотеки имени 
В.М. Башунова.

3. Контроль за настоящим приказом оставляю за собой.

Директор МАУК МПЦБС 

Турочакского района

С приказом ознакомлены:

Сологуб Е.А._ 

Черноева И.Ф.

Е.М. Акпыжаева



Утверждено приказом № 
от «Д> 202^г.

Директор МАУК МПЦБС 
Турочакского района 
Акпыжаева Е.М.

Положение о Этнографическом центре «Мир Алтая»

1. Общие положения.

1.1. Учредителем является Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
Муниципального образования «Турочакский район».
1.2. Официальное наименование центра: Этно-центр «Мир Алтая».
1.3. Этно-центр является центром культурного общения и проведения 
мероприятий по укреплению силы духа людей братских народов, с 
возможностью изучать язык своего этноса.
1.4. Местонахождение Этно-центра: 649140, Республика Алтай, Турочакский 
район, село Турочак, ул. Рабочая, 26. Телефон 8(38843)22-4-48, эл. адрес: 
mbbiblioteka@mail.ru
1.5. Этно-центр имеет право использовать собственную символику 
(официальное наименование, эмблему и др.)
1.6. Является некоммерческой организацией, Этно-центр «Мир Алтая» имеет 
право предоставлять как бесплатные, так и платные услуги посетителям с 
целью удовлетворения культурных и информационных запросов.

2. Цели и задачи.

2.1. Ознакомление, жителей и гостей Турочакского района с северной 
алтайской культурой, вовлечение подрастающего поколения в изучение 
традиций и обычаев.
2.2. Этно-центр «Мир Алтая» - современный культурный центр просвещения, 
место проведения тематических мероприятий, творческих вечеров и 
концертов северных алтайцев.
2.3. Основными задачами Этно-центра «Мир Алтая» являются:

-Осуществление культурно-просветительской, экспозиционной,
экскурсионной работы;

- Информирование жителей и гостей Турочакского района и Республики 
Алтай о деятельности Этно-центра и проводимых мероприятиях;
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3. Организация и деятельность.

3.1. Учредительным документом Это-центра «Мир Алтая» является приказ об 
организации Этно-центра, изданный директором МАУК МПЦБС 
Турочакского района.
3.2. Деятельность Этно-центра «Мир Алтая» регламентируется положением, 
утвержденным директором МАУК МПЦБС Турочакского района.
3.3. Обязательные условия для создания Этно-центра «Мир Алтая»:

- библиотекарь-краэвед из штата Турочакской центральной библиотеки им. 
В.М. Башунова;

- собранный и зарегистрированный в инвентарной книге выставочный 
материал;
- помещение и оборудование для проведения краеведческих мероприятий;
- положение о Этно-центре «Мир Алтая».
3.4. Библиотекарь-краевед обязан разрабатывать и представлять на 
утверждение Учредителю годовые планы работы, отчитываться о их 
выполнении.

4. Содержание и формы работы.

4.1. Библиотекарь-краевед Этно-центра осуществляет следующую работу:
- изучает научную, этнографическую литературу и другие источники, 
соответствующие профилю Этно-центра;
- обеспечивает сохранность экскурсионного материала;
- проводит экскурсионно-массовую работу среди населения и гостей 

Турочакского района;
- оказывает содействие в учебно-воспитательном процессе;

5. Руководство работы.

5.1. Общее руководство деятельностью Этно-центра «Мир Алтая» 
осуществляет директор МАУК МПЦБС Турочакского района.

5.2. Текущую работу Этно-центра «Мир Алтая осуществляет библиотекарь- 
краевед Турочакской центральной библиотеки им. В.М. Башунова.

6. Обеспечение сохранности выставочного материала.

6.1. Ответственность за сохранность выставочного материала Этно-центра 
«Мир Алтая» несет директор МАУК МПЦБС Турочакского района.
6.2. Хранение в Этно-центре «Мир Алтая» взрывоопасных предметов, 
угрожающих жизни и безопасности людей категорически запрещается.



7. Порядок действия Положения о Этнографическом центре «Мир
Алтая».
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7.1. Положение о Этно-центре «Мир Алтая» утверждается приказом 
директора МАУК МПЦБС Турочакского района.
7.2. В процессе деятельности в Положение о Этно-центре «Мир Алтая» в 
установленном порядке могут вноситься соответствующие изменения и 
дополнения.
7.3. Настоящее ПЪложение действует с момента утверждения.

W '


