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1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом "ОМузейном фонле
Российской Фелерачии и музеях в Российской Фелерачии'' определяет порядок
организации доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям,
находящимся в Малоярославецком военно-историческом музее 1 8l2 года (да,тее - Музей).

2. Положение о порядке и условиях доступа к музейным предl\,Iетам и музейным
коллекциям утверхtдается приказом директора музея.

З, ЩОСтУlr граЖдан к музейным пред]l{етам и музейньм коллекциям, в том числе
находящимся в фондохранилище музея и информации о них реапизуется посредством:

1) просветительньж и образователы{ых мероприятий;

2) прелставления обшеству музейньтх предметов и музейтlых коллекций путем публичного
показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других вI{дах носителей, '

РаЗМеtцения сведений о музейньтх предметах и музейных коллекциях в информашионно_
телекоммуникационной сети "Интернет" ;

3) ПУбликация и распространение информации, содержащей сведения о деятельности
ОРГаНИЗации в области хранения. изучения и публичного представления культурных
ЦеННОСтеЙ с учетом сведениЙ, составляющих государственную таЙну или относящихся к
иноЙ охраняемоЙ в соответствии с:]аконодательством Российской Фелерачии инфоршrации
ограниLIенного доступа;

4) пУбликация результатов научно-I{сследовательских работ, относящихся к охраняемой в
соответствии с закоFIодательством Российской Фелерачии информаuии ограниченного
доступа.

4, ЩОСТУП к музейным предмета]v{ и музейным коJIJIекциям, включенным в состав
МУЗейНОГО фОпда и находящимся в экспозиционно-выставочньж помещениях,
ОРГаНиЗуется в часы наиболее улобные для посетителей, в выходные и праздничные дни.

5. организация доступа посетителей в экспозиционно-выставочные помещения,
РаЗМеЩение музеЙньтх предметов и музеЙных коллекциЙ, включенньIх в состав МузеЙного
фонда, производится с соблlодением установленньтх Едиными правилами требований к
освещенности и влажности помещений, утетом тематического содержания выставки,
КОличества посетителей, которые Nlогут одновременно находиться в помеu{ении.

б. !ля органи:]ации и обеспечения доступа граждан к музейным предметам и музейным
коллекциям Музей размещает на официальном сайте музея в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" следуюtцую инфорплаLIию:

1) полное и сокрашенное наименование организации;

2) адрес места нахождения организации

З) номер телефона организации;

4) алрес электронной почтьт организации;

5) сведения о графике работы организации;

6) Положение о порядке и условиях доступа к музейньтN,r предме,гам и музейным
коллекциям;



7) перечень оказываемых организацией услуг, порядок их предоставления, стоимость

услуг, наличие льгот;

7. ,щоступ лица, выполняlощего нау{но-исследовательские работы по вопросам хранения,

изутения и публичного представления культурньж ценностей, в Музей для работы с

музейными предметами и музей}rыми коллекциями, в архиве и библиотеке музея,

осуществляется на основании заявления руководителя юридического лица, в котором

лицо выполняет научно-исследовательскую работу или индивидуального исследователя,

8, Заявление, указанное в пункте 7 настоящего Положения, подается на имя руководителя

Музея.

В заявлении указывается:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), у.Iеная степень (при наличии), научное звание

(при наличии), гражданство (подданство) лица, выполняющего научно-исследовательскую

работу;

2) тема и срокИ выполненИя научно-ИсследовательскоЙ работы;

з) научные задачи, которые ставятся перед исследователем;

4) с какими музейными предметами И музейными коллекциями, архивными документами

предполагается ознакомление лица, выполняюшего научно-исследовательскуIо работу;

5) условиЯ опубликоВания резуЛьтатоВ научно-иСследоватеЛьскоЙ работы;

6) необхолимость воспроизведения музейных предметов и музейных коллекций по

результатам выполнения научно-исследовательской работы (на бумажных носителях, в

электронном виде);

7) дата, до которой булет представлен отчет о результатах научно-исследовательских

работы в музеЙ;

8) условия, на которых возможно использование результатов научно-исследовательской

работы Музеем.

9, Руководитель Музея в течение десяти рабочих дней принимает реlпение о возмох{ности

доступа лица, выполняющего научно-исследовательскую работу, к музейным предметам и

музейным коллекциям.

основаниями для отказа в удовлетворении заявления, указанного в пункте 7 настоящего

Положения, являются:

1) неуловлетворительное состояние сохранности музейных предметов и музейных

коллекций.

2) в отношении музейных предNIетоВ и музейных коллекций на лату подачи заявления

проводятся реставрационные работы ;

З) нахождение музейных предметов и музейных коллекций на временной экспозиции в

других организациях;



5) В случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявления, указанного в пункте
7 настоящего Положения, руководитель Музея в течение десяти рабочих днеЙ письменно

уведомляет об этом организациIо, которой направлено заявление, с указанием ПРИЧИН

отказа в удовлетворении заявления.

В случае нахождения музейного предмета и музейной коллекции на временНОЙ

экспозиции в других организаriиях, в уведомлении музея указывается планируемые сроки

возврата музейньтх предметов и музейных коллекций в п.rузей.

10. Щопуск лиЦа, выполняющего научно-исследовательскую работу, к музейным
предметам и музейным коллекциям оформляется приказом руководителя Музея, В

котором указывается:

1) порядок организации работы лица, выполняющего науLIно-исследовательскую работу, с

музейными предметами и музейньiми коллекциями;

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) работника музея, которыЙ отвеТсТВенен За

взаимодействие с лицом, выполня}ощим на)л{но-исследовательскую работу;

з) условия упоминания Музея и условия воспроизведения музейньтх предметов и

музейных коллекций, информация о которых была использована в ходе нау{но-
исследовательской работы;

4) периол проведения научно-исследовательских работ;

5) условия предоставления опубликованных результатов научно-исследовательской

работьт с упоминанием информации о музейньтх предметах музея,

11.прелоставление музеем музейных предметов и музейных коллекций физическим и

lоридическим лицам для использования в коммерческих и неко]vIМерческиХ целяХ

осуществляется исключительно на договорной основе,

не лопускается передача исключительньIх прав на использование в коммерческих целях
воспроизведение музейньж предметов и музейных коллекций Музея,

12. Перелача прав на использование воспроизведений пtузейных предметов и музейных
коллекций для сбыта и рекламы товаров либо услуг, связанных с потребЛениеМ

алкогольньIх напитков и табакокурением, подлежит обязательному согласованиЮ С

федеральныМ органоN,I исполнительной власти, на который возложено управление
Музейньтм фонлом РФ,

13. Разрешеtлие на кино-теле-фотосъемки дается при обязательноN,{ предварительном

согласовании с главным хранителем и по распоряжению директора.

|4" Кино- И телесъемки музейтtьтх предN,{етов в плохом состоянии сохранности
запреlцаются. Кино- и телесъемки производятся без перемещения и размонТировкИ
музейных предметов (за исключением плановой фотофиксации музейных предметов,

проходящей в присутствии главI{ого хранителя или науtIного сотрУДника МУЗеЯ,)

приказом директора музея назначаются лица, ответственные за меры, гарантируюшие
полную сохранность музейных предметов, обязанные присутствовать при киносъе]v{ках)

съемках телевизионных передач и фотографировании,



i5. Право на первуIо публикацию музейных предметов, переданных N4узею в оперативное
управление, в соответствии с законодательством РФ, принадлежит Музею,



Приложение 1

.Щиректору
МБУК кМалояроолавецкий военно

-исторический музей 1812 года>

Щебиковой Е.А.
от

Граlкданство

ученая степень/звание
Телефон /э/почта

Уважаемая Елена Альбертовна!

Прошу Вашего разрешения предоставить для работы материалы фонлов

по теме

по

Я ставлю перед собой следующие науLIные задачи

Условия опубликования результатов научно-исследовательской
работы

Мне необходима воспроизведение музейных предметов и музейных коллекций по

результатам выполнения научно-исследовательской работы (на бумажных носителях / в
электронном виде) !а / нет

Обязуюсь предоставить отчет МБУК <Ма_поярославецкий военно-исторический музей
1812 года> до

Условия, на которых возможно использование результатов научно-иссJIедовательской

работьт МБУК кМалоярославецкий военно-исторический музей 1812 года>) следуюtцие:

Щата

Подпись


