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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации доступа граждан к
культурным ценностям (далее - Положение) Муниципального бюджетного
учреждения

«Историко-культурного

музея-заповедника

«Коломенский

кремль» в соответствии с Федеральным законом о Музейном фонде
Российской Федерации и Музеях в Российской Федерации № 54-ФЗ от
26.05.1996 г. (в редакции Федерального закона № 515-ФЗ от 27.12.2018 г.),
Положении о музейном фонде Российской Федерации, утвержденном
Приказом Министерства культуры Российской Федерации № 17 от 15.01.2019
г., Инструкции по учёту и хранению музейных ценностей, находящихся в
государственных музеях СССР № 290 от 17.07.1985 г., Устава МБУ
«Историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль» и иными
нормативно-правовыми актами определяет порядок организации доступа
граждан к музейным предметам и музейным коллекциям, находящимся в МБУ
«Историко-культурном музее-заповеднике «Коломенский кремль» (далее музей).
1.2. Положение доводится музеем до сведения граждан посредством
размещения

информации

на

официальном

сайте

информационно

коммуникационной сети «Интернет».
2. Порядок организации доступа граждан к музейным предметам
2.1. Доступ граждан к музейным предметам и коллекциям музея, в том
числе находящимся в фондохранилище музея, обеспечивается посредством:
- представления

музейных

предметов

путем

публичного

показа

в

экспозициях и на выставках;
- воспроизведения изображений музейных предметов в печатных изданиях,
на электронных и других видах носителей;
- размещения изображений музейных предметов и информации о них в сети
«Интернет»,

в

том

числе

на

официальном

сайте

Федеральной
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государственной информационной системы «Государственный каталог
Музейного фонда Российской Федерации»;
- использования музейных предметов при проведении просветительных,
культурно-массовых и образовательных мероприятий;
- публикации результатов научно-исследовательских работ, проведенных в
отношении музейных предметов.
2.2. Представление музейных предметов путем публичного показа в
экспозициях и на выставках, использование музейных предметов при
проведении просветительных, культурно-массовых и образовательных
мероприятий осуществляется с соблюдением условий обеспечения их
физической сохранности и безопасности.
2.3. Публичное представление музейных предметов и информации о
них осуществляется с учетом соблюдения ограничений, предусмотренных
для публикации сведений, в том числе составляющих государственную тайну
или относящихся к иной охраняемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации информации ограниченного доступа.
2.4.

Доступ граждан к музейным

предметам,

находящимся

в

экспозициях и на выставках, осуществляется в часы работы музеев с учетом
соблюдения ограничений, направленных на обеспечение сохранности и
безопасности музейных предметов.
2.5. Правила посещения музея, правила поведения в музее, права и
обязанности посетителей определяются музеем с учетом положений
настоящего Положения, а также специфики музея, и доводятся музеями до
сведения

граждан

посредством

размещения

информации

на

информационных стендах в зоне приема посетителей и на официальных
сайтах музеев в сети «Интернет».
2.6. Доступ граждан для осмотра музейных предметов, находящихся в
фондохранилище, музей не осуществляет в виду отсутствия условий для
проведения подобных экскурсий.
2.7. Доступ лиц, осуществляющих научные исследования, при
з

разработке которых необходимо изучение музейных предметов (далее исследователи), к музейным предметам и информации о них осуществляется
на основании обращений организаций любой организационно-правовой
формы, в трудовых или гражданско-правовых отношениях с которыми
состоят исследователи, обращений высших или средних учебных заведений
в

отношении

обучающихся

лиц,

индивидуальных

обращений

исследователей.
2.8. Обращения, указанные в пункте 2.7. настоящего Положения,
направляются на имя директора музея с указанием фамилии, имени, отчества
(при наличии), ученой степени (при наличии), научного звания (при
наличии), темы и сроков выполнения работы, с какими музейными
предметами

и

музейными

коллекциями,

архивными

документами

предполагается ознакомление лица, необходимость публикации изображений
музейных предметов по результатам выполнения научно-исследовательской
работы, дата, до которой будет представлен отчет о результатах научноисследовательской работы
использование

результатов

в музее, условия,

на

которых

научно-исследовательской

работы

возможно
музеем,

контактных данных исследователя (Приложение 1).
2.9. Директор музея в течение 5 (пяти) рабочих дней принимает
решение о доступе исследователя к музейным предметам и информации о
них.
2.10. Доступ к музейным предметам не представляется в следующих
случаях:
- отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных пунктом 2.8.
настоящего Положения;
- нахождение музейных предметов на постоянной (временной)
экспозиции или выставке, на реставрации (консервации), в экспозиции,
выставках в других организациях;
- сведения о музейных предметах составляют государственную тайну
или относятся к иной охраняемой в соответствии с законодательством
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Российской Федерации информации ограниченного доступа;
- неудовлетворительное состояние сохранности музейных предметов и
музейных коллекций;
- с интересующими исследователя предметами в настоящий момент
работает сотрудник музея или другой исследователь;
- иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
2.11.

Уведомление

о

невозможности

представления

доступа

исследователя к музейным предметам музей в течение 5 (пяти) рабочих дней
направляет

в

организацию,

в

трудовых

или

гражданско-правовых

отношениях с которой состоит исследователь, в учебное заведение или лично
исследователю по электронной почте или почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.
2.12. В случае нахождения музейных предметов на постоянной
(временной) экспозиции или выставке, на реставрации (консервации), в
экспозиции, выставках в других организациях, в уведомлении указываются
планируемые сроки их возврата в музей.
2.13.

Если

физическая

сохранность

предмета

не

позволяет

исследователю работать с ним (п. 2.9.), музей рассматривает возможность
предоставления

сканированных

или

фотографических

изображений

музейного предмета, позволяющих увидеть его в целом и фрагментарно.
2.14. Разрешение на проведение кино-теле-фотосъемки с участием
музейных предметов и коллекций обязательно согласовывается с директором
музея и главным хранителем музейных предметов.
2.15. Приказом директора музея назначаются лица, ответственные за
меры, гарантирующие полную сохранность музейных предметов, обязанные
присутствовать при кино-теле-фотосъемке.

3. Работа исследователей в фондохранилище музея
3.1. Доступ исследователя к музейным предметам, находящимся в
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фондохранилище, в целях исполнения заявленной научно-исследовательской
работы, осуществляется в присутствии хранителя музейных предметов, на
ответственном хранении которого находятся данные музейные предметы, по
понедельникам (документальные и фото источники) и вторникам (иные
собрания предметов).
3.2.

Перед работой с предметами исследователь обязан ознакомиться и

подписать Соглашение пользователя, в котором излагаются «Условия работы
в фондах музея и использования музейных предметов (изображений,
воспроизведений

музейных

предметов)

на

безвозмездной

основе»

(Приложение 3, 4), которое визируется у директора музея и главного
хранителя музейных предметов.

4. Заключительные положения
4.1. Право на первую публикацию музейных предметов, переданных
музею в оперативное управление, принадлежит музею.
4.2. Предоставление музеем физическим и юридическим лицам
изображений и воспроизведений музейных предметов и коллекций, а также
зданий музея и его территории для использования в коммерческих целях
осуществляется исключительно на договорной основе.
4.3. Не допускается передача исключительных прав на использование
изображений и воспроизведений музейных предметов и музейных коллекций
музея физическим и юридическим лицам.
4.4. Доступ 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

информации

ограниченного

доступа.
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Приложение 1
Форма письма директору музея
для работы в фондах сотрудников или учащихся от учреждений,
индивидуальных исследователей
№ , дата письма
Директору
МБУ «Историко-культурный музей-заповедник
«Коломенский кремль»
Уважаемый (ая)__________
Прошу разрешить сотруднику / учащемуся / мне

ФИО, учёная степень (при наличии), научное звание (при наличии)

работу с материалами (предметами, документами,

нуж ное вы брат ь)

фондов

музея по теме_________________________________ ___________________
(указать тему работы в фондах)

для выполнения
(указать цель работы, сроки выполнения, сроки предоставления музею отчета о результатах
исследования, предполагается ли публиковать данную работу и изображения музейных предметов,
условия использования результатов исследования музеем)

контакты
П одпись
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Приложение 2
Муниципальное бюджетное учреждение
«Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль»
СОГЛАШЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Фамилия____________________
Имя_____________

Отчество

Паспорт_____________________
Регистрация, место жительства__

Телефон (домашний, мобильный) (служебный)_
Место работы (учёбы) и должность___________

Организация, направившая пользователя в музей

Образование_______________________________
Ученая степень, звание______________________
Тема и хронологические рамки исследования

На обработку моих персональных данных согласен
(подпись)

Выданные материалы

(заполняется

научным

сотрудником

музея,

хранящим

собрание):_________________________________________________________________________________

Научный сотрудник, выдавший материалы:_____________________________
Согласовано, главный хранитель музейных предметов:__________________
Перечисленные материалы получил(а)_________________________________
(подпись пользователя, расшифровка)
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Приложение 3
УСЛОВИЯ
работы в фондах музея и использования музейных предметов
(воспроизведений музейных предметов) на безвозмездной основе
Муниципальное бюджетное учреждение «Историко-культурный музейзаповедник «Коломенский кремль» (далее - музей) в лице директора музея и
главного хранителя музейных предметов, действующих на основании Устава,
федерального законодательства и иных нормативных актов, оповещают Вас о
следующих условиях работы в фондах музея и условиях использования
музейных предметов (воспроизведений музейных предметов), а также
полученной Вами информации:
1. Вы обязаны зарегистрироваться в Книгах учета посетителей музея и
фондов.
2. Полученные Вами информация и материалы: предметы
документального фонда, фонда редкой книги, фонда негативов и фотографий
и прочих фондов должны использоваться Вами исключительно в научных,
издательских или образовательных целях, не нарушающих интересы музея.
3. Использование полученных материалов в личных коммерческих
целях (например, изготовление сувенирной продукции) возможно только с
разрешения директора музея и только на договорной основе.
4. Передавать полученные материалы третьим лицам без разрешения
директора музея и главного хранителя музейных предметов запрещается.
5. Во всех формах использования полученной информации и
материалов, а также их воспроизведений Вы обязаны делать ссылку на
принадлежность данных предметов фондам музея, результаты своей работы
предоставить в фонды музея (не зависимо от формы использования).
6. Невыполнение данных обязательств является нарушением авторских
прав музея и может повлечь гражданско-правовую ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
С условиями работы и использования материалов ознакомлен(а),
обязуюсь выполнять:_____________________
(подпись, расшифровка)
дата
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