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l. пастоящее l lоложение разраьотано в соответствии с Федеральным
законом о Музейном фонде Российской Федер ации и Музеях в Российской
Федерации лъ 54-ФЗ от 26.05.1996 (в редакциц 0З,07.20|6 No 357-ФЗ),
Положением о Музейном фонде Российской Федерации, от 12.02.1998 Лq

1. Настоящее положение разработано

1 79, Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в
государственных музеях ссср л! 290 от 17,07.1985, Уставом гБук ск
<Музей-усадьба художника н.А Ярошенко> и определяет порядок
организации доступа граждан к музейным предметам и музейным
коллекциям.' находящимся в государственном бюджетном учреждении
культурЫ СтавропольсКого краЯ <<Мемориальный музей-усадьба художника
Н.А. Ярошенко>.

2. Положение о порядке и условиях доступа к музейным предметам и
музейным коллекциям государственного бюджетного учреждения культуры
Ставропольского края <Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.
Ярошенко>> (далее - Музей) утверждается директором музея, с учетомтребований законодателЬства Российской Федерации, и доводится до
сведениЯ граждан посредством размещения информации на официальном
сайте Музея в информационно-коммуникационной сети''Интернет''.

з..щоступ граждан к музейным предметам и музейньтм коллекциям
музея и информации о них реализуется посредством:

о просветительных и образовательных мероприятий, проводимых
Музеем;

о представЛения обществу музейных предметов и музейных коллекций
путем публичного показа, восrrроизведения в печатных изданиях, на
электронньiх и других видах носителей, размещения сведений о
музейных предметах и музейных коллекциях в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет'',

о публикации и распространения информации, содержащей сведеция о
деятельности Музея в области хранения, изучения и публичного
представления культурных ценностеЙ с учетом сведений,
составляющих государственную тайну или относящихся к иной
охраняемой в соответствии с законодательством Российской
Федерации информации ограниченного доступа;

о публикации результатов научно-исследовательских работ с учетом
сведений, составляющих государственную тайну или относящихся к
иной охраняемой в соответствии с законодательством Российской
Федерации информации ограниченного доступа.



4. Щоступ к музейным предметам и музейным коллекциям.,
включенным в состав Музейного фонда и находящимся в экспозиционно-
выставочных помещениях Музея, организуется в соответствии с графиком
работы, утвержденным директором Музея. 

-

5.организация доступа посетителей в экс,,озиционно-выставочные
помещения, р€}змещение музейныХ предметов и музейных коллекций,
включенныХ в состаВ МузейногО фонда, производится с соблюдением
установленных Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей,находящихся в государственных музеях СССР J\ъ 290 от 17.07.1985 Лs290
требований к освещенности и влажности помещеЕий, учетом тематического
содержания выставки, количества посетителей, которые могут одновременно
находиться в помещении.

6. Щля орган изации и обеспечения доступа граждан к музейным
предметам и музейным коллекциям Музей размещает на официальньм сайтев информационно-телекоммуникационной сети''интерiет'' следу}ощую
информацию:

о полное и сокращенное наименование Музея;

о адрес местонахождения Музея;

о номер телефона справочной службы Музея;

о адрес электронной почты Музея;

о сведения о графике работы Музея;

о положение о порядке и условиях достула к музейным предметам и
музейным коллекциям;

перечень оказываемых организацией услуг, порядок их
предоставления, стоимость услуг, наличие льго,l,;

календарные планы проведения мероприятий;

_ 7. {оступ в Музей лица, вытrолняющего научно-исследовательские
работы по вопросам хранения, изучения и публичного представления
культурныХ ценностей, для работы с музейными предметами и музейными
коллекциями, хранящимися в фондах Музея, осуществляется Ila основании
заявления руководителя юридического лица, в котором лицо выполняет
Еаучно-исследовательскую работу.

щата И время предоставления музейных предметов для научно-
исследовательской работы оговариваются зарацее. Срок назначается главным
хранителем, исходя из расчета времени, необходимого на подготовку
материалов к выдаче. Срочные заявки на посещение фондов не выполняIотся.



8. Заявление, указанное в пункте 7 настоящего Положения, подается на

о

о

о условияl, на которых возможно использование результатов научЕо-
исследовательской работьт Музеем.
9. Щиректор Музея в течение десяти рабочих дней лринимает решение

:"^"л"_..У:::,:j_lу___{9.jl_"" 
лица? выполняющего научно-исследовательскую

pauol,y. к музеиным предметам и музейным колJiекциям.

основаниями для отказа в удовлетворении заявления., указанного в
пункте 7 настоящего Поlttlжения, являются:

о отсутствие В заявлении сведений, предусмотренньж пунктом 8
настоящего Положения;

о неудовлетворительное состояние сохранности музейных предметов и
музейных коллекций;

о в отношении музейных предметов и музейных коллекций на датуподачи заявления проводятся реставрационные работы;
о нахождение музейного предмета на реставрации за пределами музея;
о нахождение музейных лредметов и музейных коллекций на временпой

эксIIозиции в других организациях;

имя директора Музея.

В заявлении указывается:

о фамилия, имя, отчество, ученая степень (при наличии),, научное звание
(при наличии), гражданство (поддансr"оj .ruarrорrные данные лица'
выполняющего научЕо-исследовательскую работу;

о тема и срокИ выполнениЯ научЕо-исследовательской работы;
научные задачиJ которые ставятся перед исследователем;

с какими музейными предметами и музейными коллекциями"
архивными документами предполагается ознакомление лица.
выполняющего научно-исследовательскую работу;

о условия опубликования результатов научно-исследовательской рабо,r.ы;
о необходимость воспроизведения музейных предметов и музейных

коплекциЙ по результатам выполнения научно-исследовательской
работы (на бумажных носителях, в электронном виде);

о дата, до которой будет представлен отчет о результатах наyчно-
исследовательских работы в Музей;
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о нахождение музейных предметов и музейных коллекций в работеМузея длЯ наr{но-исследовательской, экспозиционной работы ,n" д-
работы, требующей подготовки проводимого Музеем'r"ропр""й 

"использованИем музейныХ предметов и музейных коллекций; 
^

проведеЕие сверкИ н€шичиЯ музейных предметов и музейных
коллекций;

о передача музейных предметов и музейных коллекций на ответственное
хранение;

о подготовка музейных предметов и музейных коллекций к публикации;
о сведения о музейном предмете и музейной коллекции составляют

государственную тайну или относятся к иной охраняемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации информации
ограниченного доступа.

rqw llрll.гlл ll1i рЕшсния оt) отказе в удовлетворении заявления,
указантlого в пункте 7 настоящего Положения, директор Музея в течение
десятИ рабочих дней письменно уведомляет об ,rо, орiurr".uцию, которой

l0. В случае принятия решения об отказе

с указанием причин отказа в удовлетворении
направлено заявление,
заrIвления.

в случае нахождения музейного предмета и музейной коллекции навременной (постоянной) экспозиции в Других организациях, в уведомлениимузея указывается лланируемые сроки возврата музейных np"orarou 
"музейных коллекций в Музей.

В случае неудовлетворительного состояния сохранности музейньж
предметов и музейных коллекций, в уведомлении сообщается, когда будетосуществлеНа реставрацИя музейногО предмета и музейной коллекции. Elслучае, если реставрация музейного предмета и музейной коллекции непланируется в течение трех лет со дня принятия решения директором Музеяоб отказе в удовлетворении заявления, то допуск лица, осуществляющего
научно-исследовательскую работу, к музейным предметам и музейнымколлекциям, осуществляется Музеем по согласованию с федеральныморганом исполнительной власти в сфере культуры.

1I. {опусК лица, выполНяющегО научно-исследовательскую работу, кмузейным предметам и музейным поппaпц*, оформляется .rprnuronn
директора Музея, в котором ук€вывается:

порядок организации работы лица, выполняющего научно-
исследовательскую работу, с музейными предметами и музейными
коллекциями;



о фамилия, имя и отчество (при наличии) работников Музея, которь]е
ответственны за взаимодействие с лицом, выполняющим научно-
исследовательскую работу;

о условия упоминаЕия Музея и условия воспроизведения музейных
предметов и музейных коллекций, информация о KoTopbix была
использована в ходе наr{но-исследовательской работы;

о период проведения научно-исследовательских работ;

условия предоставления опубликованных результатов научно-
исследовательской работы с упоминанием информации о музейных
предметах Музея,

работа с материалами из фондов музея может осуществляться только в
специ€lJIьноМ помещении под ко}iтролем ответственного хранителя музейных
предметов и музейных коллекций или сотрудника сектора учета.

При наличии копий фотодокументilJIьItых материалов подлинЕики
исследователям не выдаются.

l2. Проведение теле-, кино- и фотосъемок в Музее осуществляется при
предварительном согласовании с главным хранителем по распоряжению
директора.

кино-теле-фотосъемки, проводимые в период, открытый дляпосещения музейных экспозиций, ограничивающие или препятствующие
осмотрУ посетителямИ музейных экспозиций (или требующие
продолжительного времени), проводятся в Музее на основании приказа
директора Музея на договорной основе.

основанием для заключения договора является заявление и
гарантийное письмо заинтересованной организации, Стоимость услугопределяется договором.

о Предполагаемый
согласовываются
хранителем);

о I {ели планируемой кино-теле-фотосъемки;

_ Заявление с просьбой о проведении кино-теле-фотосъемки полается
заблаговременно и должно содержать следующую информацию:

о Название, адрес, реквизиты и контактная информация организации;

срок проведениrI
с директором по

съемок (дата и время
согласованию с главчым

о Название программы, lrередачи и т.д.;
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о Необходимость консультации Музея при rlроведении съемки или
отбора материаJIа;

о Список члецов съемочной группы с указанием номера паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность;

гарантийное письмо должно содержать обязательства
соблюдению внутримузейного режима, целостности

организации по
и сохранности

имущества Музея, музейных экспозиций и музейных предметов.

!иректор музея в течение десяти рабочих дней принимает решение о
возможности проведения кино-теле-фотосъемки, Срочные заявки на съемки
не исполняются.

приказом директора Музея назначаются лица, ответственные за меры
по соблюдению сохранности музейных предметов, обязанные
присутствовать при съемках (хранитель музейных предметов и музейных
коллекций, работник, ответствеIIный за технику безопасности, и иные лица,
обеспечивающие взаимодействие с лицами, выполняющими работу по
проведению съемок).

съемки в музее производятся без перемещ ения и размонтировки
экспонатов.

съемки музейных предметов в плохом состоянии сохранности
запрещаются.

запрещается проведение съемок игровьж фильмов в помещениях музея
и выдача (использование) на них подлинных экспонатов.

Запрецаются съемки мчзеиных предметов помещениях
фондохранилища.

Все члены съемочной группы должны иметь при себе паспорта или
иные документы, удостоверяющие личность.

краткосрочные кино-теле-фотосъемки., не препятствующие осмотру
экспозиций лосетителями музея, 

''роводятся 
на основании приказа директора

или по его письменному распоряжению в присутствии лица, ответственного
за сохранность музейных предметов и музейных коллекций.

lз. Копирование музейных предметов производится в исключительных
случаяХ на основании письменного заявлениrI на имя директора музея по
согласованию с главным хранителем.



в заявлении о копировании музейного предмета указываются:о фамилия, имя, отчество, паспортные данные лица' выполняющего
копию;

автор и название музейного предмета, подлежащего копированию;

цели копирования;

о сроки работы в музейной экспозиции;

о размеры копии, отличных от размеров оригинаJIа;

о обязательство не использовать копию в коммерческих целях;
о владелец, копии, ее местоЕахождение.

копирование производится в экспозиционньiх залах музея flодконтролем ответственного хранителя экспозиции при условиибеспрепятстВенногО доступа посетителеЙ для осмотра музейных экспозиций.

При копировании не допускается перемещение и рЕtзмонтировкаэкспоната.

Копирование
запрещается.

музейных предметов в помещениях фондохранилища

14. !оступ к музейным предметам и музейным коллекциям, сведения о
которых составляют государственную или иную охраняемую законом тайну,
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о государственной тайне или иной охраняемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации
доступа.

информации ограниченного

15. Право первой публикации музейных предметов и музейных
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Ъоссийской Федерации,переданных Музею в оперативное управление, в соответстtsии с
законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 26 мая199б г. Ns 54-ФЗ с изменениями и дополнеЕиями, ст. 36), принадлежит
Музею. Музей оставляет за собой право отказа в использовании изображений
ранее не публиковавшихся музейных предметов и музейных коллекций,
находящихсЯ в процессе Еау]но-исследовательской работы Музея.

16. Передача прав на использоваЕие в коммерческих целяхвоспроизведений музейных предметов и музейных коллекций, включенных всостав Музейпого фонда Российской Федерации, переданных Музею в
оперативное управление, осуществJUIется Еа договорной основе.

о

о



передача исключительных прав на использование в коммерческих целяхвос''роизведений музейнЬтх лредметов и музейных коллекций Музея не
допускается.

17. Производство изобРазительной, печатной,, сувенирной и другойтиражированной продукции и товаров народного потребления с
использованИем изображений музейных предметов и музейных коллекций,
зданий Музея, объектов, расположенных на территориях Музея, а также с
использованием их названий и символики осуществляется на договорной
основе или с письменного рЕврешения директора Музея.
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