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поло*снпс
о порядке п условпях досryпа граждап к музейпьш предметаrt

п муJейяы}l ко.rлекц{ям Госуларствеяяого бюджетного учрекцеппя

к}.qьтуры |орода Москпь! "Дой,,у}ей Мар!пы Цвеrлевой"

l. обшпс поlожеппя
Ilрслмфы и \lузсйные коллекцuй. вклю
М}зейного фонда Российслой Федерации и JlаходяUlиеся в музеях
l'occriicкoii Федералии, открыты для достула гра)t\:дан (ст, 4.+ Конституции
|rоссийской Федерации. Федсрмьяый закон от 26 мая 1996 г, Л! 5,1<DЗ
О музейном фонде Российской Фелерации и музсях в ]'оссийской
Фсдсрдции' (в редакции от ] люля 20lб г, N! ]57 ФЗ), гJава V] "Обеспечение
досryп!ости музейпоIо фоп,lа Российской Федерац и")),
l,:, Настоrщее Положение о порядке и условиях доступа lраr{даll
Ji \tузейным предNlстаNl и муrейlIым колJlекциям (лапее Попоriеrlие)
Государственного бIоФ{етлою учрежлсни, купьryры Iорола Москвы 'Доммузсй Мариllы Ilветаевой" (далее Музей) разработано
с за(онодательствоNl РоссийiсNой ФедераIlии в сфере м}3сйного д.па]
норNlативныvи правовыNlи долумеl|тами Миllистерсlв к}льтуры РосспЙской
федсра|lииl оrlрелеlяющим, единые правила и ус]rовия формrроваllия.
сохраневия. учФа и испольrования музейных лредметов. входrщих в состав
Музейного фонда Российс(ой Фслерациl, д lакжс внуlрснвими
1.1, МузейньJс

-ю(ументамиj

регламептпрующим

деятельность

L]. [оложсние утверждаетс,

Музея,

приказом директора Музе, и является
единым для всех структур!ых подразлепс ий Мрся.
],4, Полоя(ение разработано с це]rыо упорядочивапи, лслгсль!|ост0
Му]ея по лоl]уску иссIелователей. не ямяюц!хся сотрудпикаNIи Музся. лпя
работы с прсдметами
1,5, ПоJоr{сние ловодиlс, до .ведевил граждая пуIем размецения
Hi офиц!мь!ом сайте Музея, ц гаокс !а сайте Государственного катаJога
М}зейною Фовда Росслйской Федерации,
1.6, сроклей.твил Полоr(ения яе ограничеI],

1,7, Внесепие изменений в l]оложение. а также прекрацея!е лействия

llоrохеяия оформпяются прикдlом директораМузея,

2. Порядок fi !словпя доступа граяtдап па экспо}rtции в

вы.тавкп

Музея достулнь] для
2,1, экспозиционIlые
лосещевия грахдав в часы работы Му:rел, Режим рабоrы у.внамиваеrся
прпмзоN, дирспора М}веr,
2,2, Лорядок лоссцения,,ражданаNlи экспозиUиояв
}алов реlT Iаментируется приказом диреfiтора Музея.
].], Иtsd]ор аци, о режипtе работы Музея и его отде
бллетов, экскурсионных и других програм\t. а fакже юmакшые rereффы

раз\lещаются

m официмыюм сайте Му]ея в сеш

Ивrернет

ýl\nv dоm nrUseun,N.

3. Порядок усповпя до.тупа граr{rrян к музейgь!м предмсl!м
л муз.йяыrt коллекцпяу, паходяшимс! s хрппплл,це Музеп

],l, К

работе с муrейным! предметаNlr и мчзейлыми холекциями
М)зея допускаются исслсдователи, прелосrавившие офицmлшФ пrcьмо
(обращение,

ходатайство]

н!прашеlJие)

на

имя

длректора

Музея

от направившей их организации (за подпись,о ее руковолитспя.

нr офиц!альяом бланке с псчатлlо)! rибо rа,влен,е от своего имени в случае

ц\,п(,|с||,l рчOиви-)Jь,,ы\

la) ны\ iсс.lсловJни;

заявленли обязатеJrыlо
3,2, В офиIlиаJlьном
умзываются: фамилш. имя. отчество исследователя. место работы
l Po)llРo'o lcclезоud,lия, leM:,,,С \го,nп lиче.ry.рJlnl,
,,бпс lоваiис нсо6\од/ч,,.'и побоlь - !} сйl Nи lге
"

liоJ,лекциям! и ориеятировочпьlе срок!,
В личлом заявлении обязателыlо уkазываютс, также паспортllые
,lа!!ыс (дата рожденияj Nlес,го жительства, копта]<.ный теiеФон. серия
,
\ч;||ся . F||t||ь
| о!ер l а!пор J, кеv j Kol 0в в,lл.l ], ,l rJKяe, l pl, rdлп /J
(зваIlие] !сследователя,
При направленил cTyneHToB (учацлхся) официаrьное письмо
обязате]lьно должяо содеряGть свсдсни' о кураторе (научном руководитслс)
со стороньj образоватеlыlой органиlаци' (школь], лицея, коллсдiа.
тсIllикума, ВУЗа,др,). а также образовагельпь,й уров
З.З. Лостулившее обраtrlслис (ходатайство, направлевие. заявлеIIис)
!|а досryл к муrейяым предмета , л музсiiяым колjекцлям, находящилlся
в храllиллще Музея, рассN{атривlеtся дrреюором Музея,
j,.1, Оlвет офоруляется
мотивлроваяl,ого зак,lочсrlп,
главного храниlел, Музея о возуоrк]lосl (яевозможности) рабоrы
!ссlедователя, Срок рассN,отрев!я обрацепия (ходатайства. напраеlепия.
]аrвлевия) состашIяет l0 (десять) рабочих дпей. llo истечеяии указапIlого

лолучает письменное увсдоNJлсllис
лосеUrенля фоядов Myre!.
.],5, В случае
реше!ия главIlь,ii храllитоль Музся
в течснис 5 (пяти) рабочих дней осуществллет подбор материшов. готовит
!|еобходиNlые докуNlснгы. обссIlсчиваlоlrие лоllуск исспелователя к рабоIе
с Фовдами Музея, Посещеяие фондов Музся возNlопп{о по срсдам] четвергам
сро(6

змвитель

в

!)

лромехуток

с

]],00 до l7.00

по

рсдварительному
отдела
фондов Музея,
раllитспсм/яачыьником
З.6, Исслелователям
учтёлllые и обработаплые
,eil о,е пгсдNс,Ll и !а,еJиJ ь] в \прошеЙ фи,ичесчоr -о\раllро! | ,
],7, Музейные прсдNlсты. в том чйсlе локумеlгrы, вьljlаются строго

ю rеме яаучного исследовавия. указанной в обрацепии

(заяшеllии.

],8, Биографические iокумсцlы живущй! ныне граждая

могут

прсдостамяться юлько лри Iслови! поlу
грахдан на использоваllие указанных материалов в на)qной работе,
],9, При наличи копий подлпllltики lle вБlлаjоrсr, В порrлке
исклlочеllия (яеобходиь,ость из}чения внеDвею вила локуi\lслIа. лровL)lсния

(опил) вопрос о вылачс
ьj!Dlннrкарешается главныit х!апиlспсм Мгея.
j,lO, Лослед},оUlие
толь(о по 11ере возрацеrпrя

лссlедователем рансе получеl]вых матерйOr]ов,
З,lt, ПрI] выдаче заказаннь]х материалов исслсдователь расписьlваеlс,
в "Книге учета вы!ачи единиц хранения исследоватс!яN"', Подlись
),о\ оверяеl, ,,lo о/ при,J/!J(r l,a ,.iя всп пп lo )

j.l2,

с

время пользования.

обяrа!:
пользоваться матерлшами только в поNlеlllеяиt М}зеяi
заполниrь анкет)- исследователя (приложсIlие l) и ознакоIlлтьс,
памяткой 'Ilубликацх, музейllых предуетов и музейIIых коjпс(цrй"
1,1сспедовател ь

о cU.lo{llic ,о1) |el lы1 дlq оабо,Ll v,|lсриJ,ов,
неi,сдiснпо сооб!lйl,ь о замеченяых повре)Olсвиях. дефектах !ли отсутствил
]iистов сотрудя ику Музея. оргапиrую)l!еNlу вь]дачу;
лри исlIолыовани матерпшов в своих рабо,rах ссьulаться яа Музей
л указывать учётI|ыс обоrначенияi
в случае осуurествлеflия публиkации предоставить Музею l (олип)
]lGемпляр пзлани, яа безвозмездIlой оопове,
j, IЗ, Исслеловдenю запрещается:
M,,lep,a lы в Uслq\, ,l( l,Pe_/c!cTe lнJ\ в обраJеl,,,i
(ходатайствс. наllравлении. заяв]еяии);
лередавать \{атерrz!]ы для лользования друl иN, л!цамi
класть постороllпис прс]Lметы на документы, ФотоIвфил, газеты.

ll,и е "-о lpoвep,l

загиблr,ь листы. делать помстки;

5. Порядок

предоmвлепхя непс*пюч!теJrьлого права

пубj,л*ацли

муз.Йпых

предм.тов

5,L Неисклtочительпое праsо fiубликации мрсйных l]релметов (далсе
право публикации) лредоставляется
договорном порядке
rолько по прелварrтельному письменному запросу па им, директора Музея.
составленноNlу в произюльЕой ФормеВ запросе обязаiельflо указыjlаются:
паспортяые даЕвые заявитеJл;
фамилия. им,, ов€Фю.

фондов и использоваliия музейIlых прсдмстов

сроки вь!поляения работы;
коятактнФ ииформаци,1.
При публикацил музейхых предметов ссыл@ lB прияадлежность
прсдметоs Музеlо обя]дтельва,
5 ], Ilраs,, l]егвой п)б,l iraUl,i vлейр" ч l реlvе оu l 1,)ae]ilIL|\
tолJекций, находящихся в фоlцах Музея, lри наллежи1 Музеlо,
I

.,1, Прq исrо ыова]lиk l,Фбра{сни) v)lсй,lь,\ лрсдv(,ов
и мзгсриаlIов, олубликованных Музеем в сети Интернст. ссылка
яа прrнацлежвость предмегов и изобра/пелий Музею обязательна,
6. Особь!е

условпя

l,, , Проиlвоlсlво цlобра]иlсльной. пс,а,,lой. J)ве,lирhой у _р) oi
тиражироваllной продукции и товаров яародного потребления
иlобр,lжсчиi млеи о\ lDед!е,Uь и муlсJьо,л ьолл(!llll;,
rпания Музея, объектов, располохсяных па территория Музеr. а lакже
их на]rваний и символикйj осущестшяется с разрсшения
дирекции Музе, по i!релваригельвому письмеяному обраще!|ию (с ,, п, 5.1
настояцего положения).

'

Приlохея е l
( Положению о порядке и условияхдоступа
граждал кмузейпым предыстам имузейвъй
korle к ци, м Iос ударсtвея я ого бюмевоrо
учрещенля ryrьтуры города Москвы
До,rмузей Мар,пы Цвdасвой'

.\l llil] ] л исс]ll|].()вr\ l L:ля
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Mecrc рабо,

ь, (уqёбь])п

доlжность

Нллмецование орг!низацли. яапрабиDшей псследоDатоляl сa адрес]

ОбраовOяяе,
Тема.

уч еfl ая

степень

хрояоjогjI|.скис рамкл исс]оховхфи!

|I!именовапл.

rоkt

сзта. )!осlоверяlощего ли! trость

прелос]авrеняя

С порядком
музейных предметов и мрейных
Nоплокций l'осrппрФOснхого бIоджстUогФ tчрФliен я культуры горола Москвь1 "ДоммузеП Маринь] llветаевой" опrаriо!лел обяr)юсьлt 0ыполнятL,

приrФкевие 2
к Положенйю о лорядке и услозлях досryпа
граждан кilузейлым прелмета! u мrзейньhl
коlлокцця! Гос},дарс]венного бюджетного
учlrеждеяия куtrь]lры города Мосшы
Лом+lу]сй Мэрипьj ЦвеLаевой"

пАмяткА

Публпкацпя !уrейfl ых пDед!етов л м}зсйхых коl]еkщй

l]цс!опцU tIцrOтк. orpi,mer o0loвnb]c поло)(сл i Стdьи ]6 Федерш

ьн

ого raкoнa

от 26 Nая 1096 г л! 5.1iDз'о хуrей!оN фонrc Росс|йской Фе!ерацил п \!rзеях
з Россхiiской Фс]срац!и (0 л.хаtuпио] :] июJя 20lб г. N!]57-ФЗ) "llубликация
!r]ейtrь,r прелмеlов, !!]ейн

*
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l'БУк.,мlоскяь] 'Дом муЕй

Российск!я Фелерацпя чере] уполпоNочс ]Lый оргап _Деп!рта!!еr1 (rль11ры

}** lъУк

г.lv]осkвы

"доI !у}ей

