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Понятия и термины, используемые в данном положении:

ХФзей

-

некоммерческое rIреждение культуры, созданное
собственником дJuI хранения, изучения и публичного rrредставления

музейных предметов и музейных коллекций.
Кульmурньtе ценносmч - движимые предметы матери€tjlьного мира,
находящиеся на территории Россййской Федерации.
Музейный преdлцеm - кулътурная ценность, качество либо особые
ПРиЗнаки котороЙ делают необходимым для общества ее сохранение,
из)л{ение и публичное представление.
дфзейная коллекцuя - совокупность культурных ценностей, которые
приобретают своЙства музеЙного предмета, только будучи соединенными
Вместе в силу характера своего происхождениrI, либо видового родства, либо
по иным IIризнакам.
Мvзейньtй фонd - совокупность постоянно находящихся на территории
Российской Федерации музейньгх предметов и музейных коллекций,
гражданский оборот которых догý/скается только с соблюдением
оГраниЧениЙ, установленных Федера-гlъным законом от 26 мая 1996 года J\Гэ
54-ФЗ <О Музейном фонде Российской Федер ации и музеях в Российской
Федерацию>.

Публuкацuя - представление обществу музейных предметов и музейных
коллекциЙ гryтем публичного показа, восrтроизведения в печатных изданиях,
на электронньIх и других видах носителей.

настоящее Положение разработано в соответствии с Федералъным
законом о Музейном фонде Российской Федерации и Музеях в Российской
Федерации J\b 54-ФЗ от 26.05.|996 (в редакции 03.07.201б N 357-Фз),
Положения о Музейном фонде Российской Федерации, от 12.02,1998 Ns 179,
Инструкцией по учету и хранению IVIузейных ценностей, находящихся в
государственньIх Музеях ссср J\b 290 от |7.07,1985, Уставом мБу
<<Краеведческий музей имени н.г. Евсеева> и определяет порядок
организации доступа |раждан к музейным предметам и музейным

коллекциям (дшее - культурным ценностям) в фондах МБУ <<Краеведческий
музей имени Н.Г. Евсеевa> (лалее - Музей).
положение о порядке и условиях доступа к культурным ценностям
утверждается директором Музея, с учетом требований законодательства
Российской Федерации и доводится Музеем до сведения граждан
посредством р€вмещения информации на официальном сайте
информационно-коммуникационной сети <<Интернет>>. !оступ граждан к
КУЛЬТУРНЫN1
ценностям,
числе
находящимся
ч
хранилищах Мрея и информации о них ре€tлизуется посредством:
просветIlтехьных и образовательных мероприятий;
ПРедстав-lения обществу музейных предметов и музейных коллекций

путем пvб-rичного показа' воспроизведения

В печатных изданиях, Н?
э-цектронных 11 .]ругих видах носителей, размещения сведений о музейных
предметах lT rtr зейных коллекциях в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет)):
и распространения информации, содержащей сведения о
.]еятельностI1 организации в области хранения, изучения и публичного
представ--IенIlя к\,льтурных ценностей с учетом сведений, составляющих
государственн\ю тайну или относящихся к иной охраняемой в соответствии с
законодате.lьстtsо\{ Российской Федерации информации ограЕиченного
пуб--ll,ткашии

_]ОСч/па:

пr,бlitкацttя результатов научно-исследовательских работ с
учетом
свеJениI"{. сост3вJяющих государственную тайну или относящихся к иной
rl\Р&НЯе}Iой в соответствии с законодательством Российской Федерации

'тнфорлrацI1I1 огaаниченного доступа.

Достr

п .: к\,льтурным ценностям, включенным в состав

lVIузейного

фонда I{ н]]iоJяrцимся в экспозиционно-выставочных помещениях,

организ\,ется
эаliбо-,tее r:o,5Hoe

:lРаЗДНИЧНЬiе .laII,

для посетителей время, В тоМ числе В выходные и

органllз.-тltя доступа посетителей в экспозиционно-выставочные
:iо}IещенIlя. Р;З\IеШIеНИе музейных предметов и музейных коллекций,
зк-]юченны\ з состав }rzlузейного фонда, производится с соблюдением
l, станов-lеннъi},
I1нструкцией по учету и хранению музейных ценностей,

:ахоДяшIl\СЯ З ГосУДарсТВенНых МУЗеяХ СССР,
утвержденной Приказоп,r NzIK
СССР от 1-,i_}-.1985 г. ]\ь 290, требований к освещенностИ и влажности
-TortemeHltli. ,,leToM тематического содержания выставки, ко-.тичества

посетителей, которые моryт одновременно находитъся в помещении.
МУзей предоставлrIет право проводить научно-исследовательскую
работу в своих фондах специ€tлистам сторонних организаций и r{реждений,
индивидуальным исследователям.
.Щоступ лица, выполняющего научно-исследовательские работы по
ВопРосам хранения, изrIения и публичного представления кулътурньIх
ценностеЙ, в МузеЙ для работы с музеЙными предметами и музеЙными
коллекциями, в фондах и на}чной библиотеке Музея, осуществляется на
основании заявления руководителя юридического лица, в котором лицо
выполняет на)лно-исследовательскую работу, или индивидуzLльного
исследователя.
Заявление, указанное в гIункте 7 настоящего Положения, подается на
имя директора I\4узея.
В заявлении указьiвается:
- фамили я) имя) отчество (.rр" наличии), ученая степень (пр" наличии),
научное звание (.rр" наличии), гражданство (подданство) лица,
вышолняюшего
научно-ис с"Iедовательскую работу;
- тема и сроки выполнения научно-исследовательской работы;
- на}чные задачи, которые ставятся перед исследователем;
- с какI1\Iи музейными предметами и музейными коллекциями,
архивныN{и -]ок\,\Iентами IIредполагается ознакомление лица, выполняющего
на)чно-ис с Jе.]овательскую работу;
- \'с.lовIlя опубликования результатов научно-исследовательской
работы;
- необхо_]II\1ость воспроизведения музеЙных предметов и музейных
ко..t--IекцI1I"1 по рез\ -lbTaTaM выполнения научно-исследовательской
работы (на
5r rtаrкны\ нос:lте.lях, в электронном виде);
- .]аТа. ]О котороЙ будет представлен отчет о результатах научно;1с следовате.-тьс Kol"t работы в музее;
- \-с--]овIlя. на которых возможно использование результатов научнос с.lедовате.l ь с Kol"t работы музеем.
Посеrл:енrlе фондов осуществляется по предварительной заявке
- J.lя iiн-IIзIIJуальных исследователей (Приложение М 1: Бланк заявки
; I
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Заявк., необходимо завизировать у директора IVIузея и главного
,;эенIlте.-lя il., зеi:.ых
фондов заблаговременно.
]lIpe.::t_: ],:\зея в течение десяти рабочих дней принимает решение о

;СtЗ}Iоz{rНоС ]]

-t];Т\'Па

Лица,

ВыПоЛняЮщеГо

_з__аrr

НаУЧно-ИссЛеДоВаТелЬскУЮ

:.,5oTr,. к ],:.. ]е;:-ы\1 предметам и музейным коллекциям.
Оснозз-.]s].1I1 для отказа в удовлетворении заявления, указанного в
_ . нкте - H;J

_ _

_

tlE- -его Положения,

являются:

от;,, _.lэ..е в заявлении сведений, предусмотренных
; !- тояLцегa Пс,. -..::ения;
_

пунктом

8

- НеУДОВЛеТВОРИТеЛЬное состояНие сохранности музеЙных предметов и
музеЙных коллекциЙ;

- В оТНошении музеЙньtх предметов и музейных коллекций на дату

подачи з€uIвления проводятся реставрационные работы;
- НаХОЖДение музеЙного пр9дмета на реставрацииза пределами музея с
УкаЗанием реквизитов договора на производство реставрационных работ в
отношении музейных предметов и музейных коллекций;
- НахОЖДение музеЙных предметов и музеЙных коллекциЙ на временноЙ
(постоянной) экспозиции в других организациях;
- нахождение музейного предмета в хранилище музея;
- СВеДеНИ'I О мУзеЙном rтредмете и музеЙноЙ коллекции составляют
ГОСУДаРСТВеннУЮ таЙну или относятся к иноЙ охраняемоЙ в соответствии с
ЗаКОНОДаТелЬсТВоМ РоссиЙскоЙ Федерации информации ограниченного
доступа.
В Сrryчае принятия решения об откалзе в удовлетворении заявления,
).КаЗаННОГО В týrНкте 7 настоящего Положения, директор Музея в течение
ДеСяТи рабочих днеЙ письменно уведомляет об этом организацию, которой
направлено заявJение, с указанием причин отказа в удовлетворении
заявления.
В СЛl'чае Нахождения музейного предмета и музейной коллекции на
ВРеМеННОЙ (постоянноЙ) экспозиции в других организациях, в уведомлении
\{vзея указывается планируемые сроки возврата музейных предметов и
tп,зейных ко.-IJекций в музей.
В сJI\-чае неудовлетворительного состояния сохранности музейньж
предметов Ii \1\,зейных коллекций, в уведомлении указываются реквизиты
ПроТоко-iIа засе_]ания реставрационного совета) и сообщается, когда будет
ос\ шgqlBjlена реставрация музейного предмета и музейной коллекции.
В с;rr чае ec-Ill, реставрация музейного предмета и музейной коллекции
_-jе П-lанIlр}'ется в течение трех лет со дня принятия
решения руководителем
iI\,зея об откезе в удовлетворении заявления, то доr1уск лица,
a a\ шесТВ.lяюшiего научно-исследовательскую
работу, к музейным предметам
;,. \п зеI"{ны\I ко.l--Iекциям, осущестВляется музееМ по согласованию с
:еJераlьны\{ органоlI исполнительной власти в сфере культуры.
ПРе:остав.lение музеем музейных предметов и музейных коллекций
_;IзI|ческI1\I I1 югII_]ическим лицам для использования в коммерческих и
.*_3iо\I\{егче.к;I\ це"шх осуществляется исключительно на договорной
_-

aчLrве,

Не

Скеется передача исключительных прав на использование в
: :'\1\1еРЧеСi:]i\ [е.-jЯх ВосПроизведение музеЙных предметов и музеЙных
i,, .._.екцIl;i ,.:.. jэя.
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ИСПОЛЪЗОВаНИе
ВОСПРОИЗВеДении
МУЗеиных Предметов
.l ]"l'. ЗеI"1FЬ.],, :,tl.]-iк,rllЙ для сбыта и рекламы товаров либо услуг, связанных с
_: _:еб--iеН;lе],1 ;_коГолЬНых
напитков
и табакокурением,
подлежит
] .э.:,..ь-.
:.:,. -,.,. .1асованию с федераJIьным органом испоJните-тьной
:.,:-_.1. :-_" _-:o_.':;lil возложено управление МузеЙным фондом Российской
_].-ll-,

Федерации.

Разрешение на кино-теле-фотосъемки дается при обязательном
предварительном согласовании с гJIавным хранителем и по
распоряжению

директора.

кино- и телесъемки музейных предметов в плохом состоянии

сохранности запрещаются.
Теле- и киносъемки производятся без перемещения и
рЕвмонтировки
музейных предметов (за исключением плановой фотофиксации музейных
предметов, проходящей в присутствии хранитеJIя музейного предмета).

приказом директора Музея н€вначаются лица, ответственные за меры,
гарантирующие полную сохранность музейных предметов, обязанные
присутствоватъ при киносъемках, съемках телевизионных передач и
фотографировании (опытный электрик, хранитель и реставратор).
щопуск лица, выполняющего наулно-исследовательскую работу, к
музейным предметам и музейным коллекциям оформляется приказом
директора Музея, в котором укilзывается:
- порядок организацииработы лица,
выполняющего
На)rЕ{но_исследовательскую работу, с музейными предметами и музейными
коJIлекциrI}Iи;

- фаrtrт-rlля, имя и отчество (при наличии)
музея,
работника
лоторый ответственен за взаимодействие с лицом, выполняющим научно-

с.-тедовате_-тьск\lю работу;
- },с-lовIlя \,поминания музея и
условия воспроизведения музейных
-lpe.]\IeToB 11 }I\,зеI"1ных коллекций, информация о которых была использована
;

1

с

з хо-]е Н?\-qцg-11сс.lеJовательской
работы;
- перIlо_] проведения научно-исследовательских
работ;
- \ с--]овllя ПРеfоставления опубликованных
результатов научно.l.c,.Ie.]oBaTe.lbcкoi"1 работы с упоминанием информации о музейньж
_:e_]\IeТa\ \I\ зея.

.]ocTl п к }п зеi"lным предметам и музейным коллекциям, сведения о
:, - lОРЫх сос ав-lяiот государственную
или иную охраняемую законом тайну,
- J" I]]еств-lяе:ся в порядке,
установленном законодательством Российской
Э,е:ерашl1I1 tl ГоС\,-]арственной тайне или иной охраняемой в соответствии
с
]:::oHo-]aTe--b.TBo),i РОССИЙСКОЙ Федерации информации ограниченного
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