
мытищинскийистонёко-художвстввнныймузви

ПРИКАЗ

30.12.2017 г. № 99
Об утверждении «Положения о порядке и условиях доступа к музейным

предметам и музейным коллекциям муниципального бюджетного учреждения
культуры «Мытищинский историко—художественный музей»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Положение о порядке и условиях доступа к музейным
предметам и музейным коллекциям муниципального бюджетного учреждения
культуры «Мытищинский историко—художественный музей» (далее Положение)
(Приложение №1 на 4 пл.)

2. Действия Положения распространить на правоотношения с 01.01.2018 г.

3. Приказ довести до сведения заинтересованных лиц.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего

хранителя музея Козловскую Н.Б.
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С приказом ознакомлена 3 Н.Б.Козповская



Припожеъ ие №1 к приказу№99 от
30.12.2017г, утверждено приказом по

МБУК ‹ Мытищинский историко—
художественный музей» № 99

от «№» декабря 2017 г.

«Положение о порядке и условиях доступа к м зейным предметам и
музейным коллекциям МУНИЦИПЗПЬНОГО бюд ЭТНОГО учреждения

культуры «Мытищинский историко-художе твенный музей»

|. Общие положения.
1з1. Настоящее Положение определяет порядок и повия доступа граждан к
музейным предметам и музейным коллекциям ниципального бюджетного
учреждения культуры «Мытищинский историко—худо ественный музей» (далее
Положение).
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии ‚

- Федеральным законом от 26051996 г. 54-ФЗ «О М зейном фонде Российской
Федерации и Музеях в Российской Федерации» (в реда ции 03.07.2016г. № 357—ФЗ);
— Постановлением о Музейном фонде Российской Фед рации; от 12.02.1998 М 179
“Об утверждении Положений о Музейном фонде Российской Федерации, о
Государственном каталоге Музейного фонда Р ссийской Федерации, о
лицензировании деятельности в Рссийской Федерации»;
- Инструкцией по учету и хранению музейных енностей, находящихся в
государственных Музеях СССР, утвержденной прика м Министерства культуры
СССР от 17.07.1985г. № 290.
- Уставом муниципального бюджетного учреждени
историко—художественный музей» (далее музей);
- Внутримузейной инструкцией по учету и хранению МБ К «Мытищинский историко-
художественный музей» (с изменениями и дополнениям от 03.01.2018г.)
1.3. Положение о Порядке и условиях доступа к музей ым предметам и музейным
коллекциям утверждается директором музея и доводит до заинтересованных лиц
путем размещения информации в помещениях музея ли на официальном сайте
музея в информационно—коммуникационной сети Интерн т;
14. Доступ граждан к музейным предметам и музейньм коллекциям, в том числе
находящимся в хранилищах музеев, и информации 0 ни реализуется посредством:

1.4.1. представления обществу музейных предметов и музейных коллекций
путем ПУбПИЧНОГО ПОКдЗд, воспроизведения В печатных ЛЗДЗНИЯХ, на электронных И

других видах носителей, размещения сведений о музеи ных предметах и музейных
коллекциях в информационно-телекоммуникационной сеги “Интернет»;

1.4.2. просветительных и образовательных меропр чятий.
1.5. Данное Положение определяет порядок:
— доступа к музейным предметам и музейным к плекциям, находящимся в
экспозициях и на выставках музея;
- допуска исследователей к работе с музейными предметами и музейными
коллекциями музея;
- использование музейных предметов и музейных ксплекций.

культуры «Мытищинский



1.6. Положение разработано с целью упорядочения деятельности музея по допуску
исследователей, не являющихся сотрудниками музея, для работы с предметами и
коллекциями, находящимися, в том числе, в хранилище музея.1.7. Право первой публикации музейных предметов и коллекций, включённых в
состав Музейного фонда Российской Федерации и находящихся в музеяхРоссийской Федерации, принадлежит музею, за когорым закреплены данные
музейные предметы и музейные коллекции.
1.8. Вынос музейного предмета за пределы согласованного с хранителем места
категорически запрещен.

||. Доступ к музейным предметам и музейным коллекциям, находящихся в
постоянных экспозициях и на вы :тавках

2.1. Доступ к музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда и находящимся в экспозиционно—выставочных залах, организуется
в соответствии с утвержденным графиком работы музея посредством:
- просветительных и образовательных мероприятий;
— представления обществу музейных предметов и музейных коллекций путем
публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других
видах носителей, размещения сведений о музейных предметах и музейных
коллекциях на интернет—порталах;
- публикации и распространение информации, содержащей сведения о
деятельности организации в области хранения, изучения и публичного
представления культурных ценностей, кроме сведений, составляющих
государственную тайну или относящихся к иной охраняемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации информации ограниченногодоступа;
- публикации результатов научно-исследовательскт работ кроме сведений,
составляющих государственную тайну или относящихся к иной охраняемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации информации
ограниченногодоступа;
2.2. Для организации и обеспечения доступа граждаш к музейным предметам и
музейным коллекциям, музей размещает на сайте след;| ющую информацию:
— полное и сокращенное наименование органи:ации и ее структурных
подразделений;
- адрес место нахождения музея;
- контакты и номера телефонов музея;
- адрес электронной почты музея;
- сведения о графике работы музея;
— перечень оказываемых музеем услуг, порядок их предоставления;
- стоимость услуг;
— наличие льгот и иную информацию.
23. Организация доступа посетителей в зкспозиционно-выставочные помещения,
размещение музейных предметов и музейных коллеъций в выставочных залах,
включенных в состав Музейного фонда, осуществляется в соответствии с
требованиями к освещенности и влажности помещений, с учетом тематического
содержания выставки, количества посетителей, котзрые могут одновременно
находиться в помещении на основании действующеа Инструкцией по учету и
хранению Музейных ценностей, находящихся в государственных Музеях СССР
№290 от 17.07.1985;



|||. Порядок допуска исследователей к музейным пр дметам и музейным
КОЛЛЭКЦИЯМ

3.1. К работе с музейными предметами и музейными ко лекциями допускаются
исследователи (в т.ч. аспиранты, студенты ВУЗов), пред тавившие ходатайство
организации (заявление, направление, письмо) на имя
3.1.1. Юридические лица направляют ходатайство (напр

ректора музея.
вление, заявление) (далее

ходатайство) за подписью руководителя учреждения (ор анизации, предприятия).3.1.2. Отдельные граждане допускаются к работе на ос
ходатайства на имя директора музея;
3.2. В ходатайстве должны быть указаны: тема, ее хр
исследования;
3.2.1. Студенты представляют ходатайство ВУЗа с 0600
работы с музейными предметами и музейными коллекц
музея;
3.2.2. В ходатайстве обязательно указывается:
3.2.1.1. фамилия, имя, отчество (при наличии), уче
научное звание (при наличии), гражданство (подда
научно-исследовательскую работу; телефон и адрес эле
3.2.1.2. для физических паспортные данные (дата р

кантатный телефон, серия и номер паспорта, кем и когд
3.2.1.3. тема и сроки выполнения научно—исследователь
3.2.1.4. научные задачи, которые ставятся перед исслед

ВЭНИИ ЛИЧНОГО ПИСЬМЕННОГО

нологические рамки И цель

ванием необходимости
ми, научной библиотеки

ая степень (при наличии),
тво) лица, выполняющего
тронной почты для связи;
ждения, место жительства,
выдан);
кой работы;
вателем;

3.2.1.5. с какими музейными предметами и музейными олпекциями предполагается
ознакомление лица, выполняющего научно-исследовате
3.2.1 ‚6. условия опубликования результатов научно-исе
3.2.1.7. необходимость воспроизведения музейны

коллекций по результатам выполнения научно-иссл
бумажных носителях, в электронном виде);
3.2.1.8. дата, до которой будет представлен отч

исследовательской работы в музей;
3.2.1.9. условия, на которых возможно использое

исследовательской работы музеем.
3.2.1.10. Ходатай подписывает согласие на обработку пе
3.3. Учреждение, выдавшее ходатайство, несет пс
использование материалов фондов музея и содержащей
3.4. Поступившее ходатайство на доступ к музейны
коллекциям, находящимся в хранилище, рассматриве
течение 15 дней,

3.5. Научная работа осуществляется бесплатно.
3.6. Предоставление воспроизведений музейных
юридическим лицам (после согласования ходатай
коммерческих и некоммерческих целях,
осуществляется исключительно на договорной основ
3.7. Основаниями для отказа в удовлетворении хода

3.7.1, отсутствие в заявлении сведений, указанных в 3.2
3.7.2. неудовлетворительное состояние сохранност

музейных коллекций музея;
3.7.3. нахождение на реставрации и после реставрациоъ
3.7.4. нахождение музейных предметов и музейных

(постоянной) экспозиции, на выставках в других учреждеъ
3.7.5. временное отсутствие хранителя, запрашиваемой

эдсвательской работы

ьскую работу;
довательской работы;
предметов и музейных

(на

РТ О результатах НЗУЧНО-

ание результатов научно-

рсонапьных данных.
лную ответственность за
:я в них информации.
м предметам и музейным
ется директором музея в

предметов физическим и
тва) для использования в

возмездно/безвозмездно
в в письменной форме.
гайства являются:
. настоящего Положения;
4 музейных предметов и

ном наблюдении;
коллекций на временной
иях;
оплекции;



3.7.6. сведения о музейном предмете и музей ой коллекции составляют
государственную тайну или относятся к иной охр няемой в соответствии с
законодательством РоссийскойФедерации информаци ограниченногодоступа;
3.7.7. музейные предметы используются в научн -исследовательской работе

сотрудника или для подготовки выставки, экспозиции.
3.8. В случае принятия решения об отказе в овлетворении ходатайства,

музей письменно уведомляет об этом в установленном законом порядке со ссылкой
на решение ЭФЗК музея.

3.9. В случае нахождения музейного предмет и музейной коллекции во
временной (постоянной) экспозиции, на выставках в других учреждениях, в
уведомлении музея указывается планируемые сроки в зврата музейных предметов
и музейных коллекций в музей.

3.10. При положительном рассмотрении х датайства, ответственный
сотрудник (хранитель коллекции) музея информиру исследователя способом,
указанным в ходатайстве.
3,11. Допуск исследователя к музейным предметам
директора музея, в котором указывается:
— порядок организации работы лица, выполняющег
работу с музейными предметами (коллекциями);
- фамилия, имя, отчество (при наличии) работника муз я, который ответственен за
взаимодействие с лицом, исполняющим научно-исследо ательскую работу;
— условия упоминания и условия воспроизведения муз йных предметов и музейных
коллекций, информация о которых была испол зована в ходе научно-
исследовательской работы;
- период проведения научно-исследовательских работ;
- условия предоставления опубликованных результате научно-исследовательской
работы с упоминанием информации о музейных предм ах Мытищинского историко-
художественного музея.

существляется по Приказу

НЭУЧНО-ИССЛЭДО вателЬСКУЮ

|\/. Порядок работы исследователей с музейными редметами и музейными
коллекциями

4.1. Выявление музейных предметов по заявлен ой теме исследователем
осуществляется самостоятельно по систематическо картотеке, просредством
Интернет, на сайте Госкаталога.
4.2. Исследователям выдаются только учтенные и обработанные материалы фондов
хорошей физической сохранности. При наличии фото или ксерокопии подлинные
материалы выдаются по усмотрению хранителя данной оллекции.
4.3. Музейные предметы, в том числе документы, выдаются строго по теме
исследования, указанной в ходатайстве.
4.4. В течение одного рабочего дня исследователю может быть выдано не более 10
единиц хранения.
4.5. Исследователь несет ответственность за сохранность выданных предметов в
течение всего времени пользования ими.
4.6. Исследователи обязаны:
4.6.1. Соблюдать установленные требования пользован ая музейными предметами и

музейными коллекциями,
4.6.2. Пользоваться музейными предметами в определег- ном хранителем месте.
4.6.3.Тщатепьно проверять состояние полученных для работы музейных предметов,
немедленно сообщать о замеченных дефектах хранителям коллекций.



4.6.4 При использовании музейных предметов в своих работах указывать их
принадлежность к музею, шифр и инвентарный номер.
4.6.5. Представлять в музей экземпляр издательской деятельности и
библиографическую справку.
4.7. Исследователям запрещается:
4.7.1. Использовать документы в цепях, не предусмотре-тных ходатайством.
4.7.2. Передавать документы и их копии для исполь:ования третьим лицам или
организациям.
4.7.3. Класть на материалы фондов книги, бумаги и другие предметы.
4.7.4. Загибать листы документов, книг.
4.7.5. Капькировать текст, водяные знаки, иллюстрации.
4.7.6. Делать пометы на документах, книгах, предметах.
4.7.8. Перекладывать листы из одной единицы хранения в другую.
4.7.9. Перегибать переплет изданий.
4.7.10. Требовать для работы музейные предметы, находящиеся в постоянных
ЭКСПОЗИЦИЯХ музея И на ВЫСТаВКЭХ, на реставрации.
4.7.11. Фотографировать предметы камерой со вспышкой в т.ч. камерой мобильного
телефона.
4.8. Лица, причинившие ущерб музейным предметам и музейным коллекциям, несут
ОТВЭТСТвеННОСТЬВ СООТвеТСТВИИ С ЗЗКОНОДЭТеПЬСТВОМРф. Реставрация ПРОИЗВОДИТСЯ
за счет лица, допустившего порчу,
4.9. Разрешение на кино-, теле— и фотосъёмку, а также на копирование материалов
дается при ОбЯЗЭТеПЬНОМ предварительном СОГЛЗСОВЗНИИ С хранителем И ПО

разрешению директора (разрешение допускается в виде резолюции директора).410 Копирование материалом производится только в музее (по договоренности:
цифровые копии отобранного материала делают хранители музея или
исследователи своим оборудованием в присутствии хранителя коллекции)4.11. Установление платы за кино-, тепе- и фотосъёмку, за изготовление копий с
музейных предметов, предоставление цифровых копий музейных предметов
осуществляется на дОГОВОРНОЙОСНОВЭ,


