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ПОЛОЖЕНИЕ «О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ДОСТУПА 
К МУЗЕЙНЫМ ПРЕДМЕТАМ

МБУК «НЕВЕЛЬСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с федеральным законом «О 
музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 
№54-ФЗ, Положением «О музейном фонде Российской Федерации» от 12.02.1998 №179, 
Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных 
Музеях СССР от 17.07.1985 № 290, Уставом муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Невельский историко-краеведческий музей» от 11.07.2011 (с изм.) и 
определяет порядок организации доступа граждан к музейным предметам и музейным 
коллекциям (далее -  культурным ценностям) в фондах МБУК «Невельского историко
краеведческого музея» (далее - музей).
1.2. В настоящем Положении применяются следующие понятия и термины:
1.2.1. Музей -  некоммерческое учреждение культуры, созданное собственником для 

хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных 
коллекций.

1.2.2. Культурные ценности -  движимые предметы материального мира, находящиеся на 
территории Российской Федерации.

1.2.3. Музейный предмет -  культурная ценность, качество либо особые признаки которой 
делают необходимым для общества ее сохранение, изучение и публичное 
представление.

1.2.4. Музейная коллекция -  совокупность культурных ценностей, которые приобретают 
свойства музейного предмета, только будучи соединенными вместе в силу 
характера своего происхождения, либо видового родства, либо по иным признакам.

1.2.5. Музейный фонд -  совокупность постоянно находящихся на территории Российской 
Федерации музейных предметов и музейных коллекций, гражданский оборот 
которых допускается только с соблюдением ограничений, установленных 
Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».

1.2.6. Публикация -  представление обществу музейных предметов и музейных коллекций 
путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и 
других видах носителей.

1.3. 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 размещения информации на 
официальном сайте информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
http://nevmuseum.ru.
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2. Условия доступа к музейным ценностям
2.1. Доступ к культурным ценностям, находящимся в хранилищах музея 
обеспечивается сотрудником музея, ответственным за хранение музейных предметов 
(далее - хранитель).
2.2. Доступ граждан к культурным ценностям, находящимся в хранилищах музея и 
информации о них реализуется посредством:
2.2.1. просветительных и образовательных мероприятий;
2.2.2. представления обществу музейных предметов и музейных коллекций путём 

публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и 
других видах носителей, размещения сведений о музейных предметах и музейных 
коллекциях в сети Интернет.

2.3. Доступ к музейным предметам и музейным коллекциям, включённым в состав 
музейного фонда и находящимся в экспозиционно-выставочных помещениях, 
организуется в соответствии с утверждённым графиком работы музея, в том числе в 
выходные и праздничные дни.
2.4. Организация доступа посетителей в экспозиционно-выставочные помещения, 
размещение 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, утвержденной 
Приказом МК СССР от 17.07.1985 г. № 290, требований к освещенности и влажности 
помещений, учетом тематического содержания выставки, количества посетителей, 
которые могут одновременно находиться в помещении.
2.5. Для организации и обеспечения доступа граждан к музейным предметам и 
музейным коллекциям музей размещает на официальном сайте музея в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» следующую информацию:

1) полное и сокращенное наименование организации;
2) адрес места нахождения организации;
3) номер телефона справочной службы организации;
4) адрес электронной почты;
5) сведения о графике работы;
6) положение о порядке и условиях доступа к музейным предметам и музейным 
коллекциям;
7) перечень оказываемых услуг, порядок их предоставления, стоимость услуг, 
наличие льгот;
8) календарные планы проведения мероприятий, в том числе мероприятия с 
лицами, не достигшими восемнадцати лет, инвалидами.

2.6. Музей предоставляет право проводить научно-исследовательскую работу 
специалистам сторонних организаций:

1) документы, предметы выдаются по актам временного хранения;
2) исследователь получает музейный предмет только из рук хранителя;
3) при согласовании с хранителем и по распоряжению директора исследователь 
вправе делать выписки и/или фото-кино-телесъёмки.
4) при публикации материалов исследователь обязан сделать ссылки на музей, как 
владельца музейных предметов и музейных коллекций.

2.7. Музей вправе ограничить доступ к музейным предметам на следующих
основаниях:



2.7.1. неудовлетворительного состояния сохранности музейных предметов и коллекций;
2.7.2. производства реставрационных работ;
2.7.3. подготовка предмета или коллекции к публикации.
2.8. Производство печатной, сувенирной, изобразительной или другой продукции с 
использованием изображений музейных предметов, их названий и символики, 
осуществляется с письменного разрешения директора музея.
2.9. При наличии копий фотодокументальных материалов подлинники не выдаются 
исследователям. Оригиналы фотодокументов не выдаются на долговременное 
использование на выставки и экспозиции, они подлежат кратковременному 
экспонированию при соблюдении всех условий по обеспечению сохранности.
2.10. Оплата за кино-, теле- и фотосъёмку, за изготовление копий осуществляется 
согласно утверждённому Прейскуранту на услуги (копирование материалов производится 
только в музее).
2.11. Право первой публикации предмета или коллекции из собрания МБУК 
«Невельский историко-краеведческий музей» принадлежит музею.


