
 
 

 
 

Правила фото и видеосъемки 

 
Любительская фотосъемка проводится на компактный цифровой или 

зеркальный фотоаппарат без использования дополнительного навесного 

оборудования, и специальной аппаратуры, сменных объективов, штативов, 

софитов, световых экранов, декораций, другого оборудования и специального 

реквизита. Любительской считается съемка общих планов, исключая съемку 

отдельных экспонатов, используемая в некоммерческих целях. 

Костюмированная фотосъемка или съемка с использованием смены гардероба 

приравнивается к профессиональной коммерческой фотосъемке. 

Стоимость любительской фотосъемки – 100 рублей (входные билеты в парк 

или павильоны приобретаются отдельно). Билет на фотосъемку требуется 

сохранять на протяжении всего времени присутствия на территории музея- 

усадьбы «Кусково». Сотрудники музея имеют право запросить билет для 

проверки в любое время. Если работает несколько фотографов (2 и более 

фотоаппаратов, то билеты приобретаются на каждого). 

Фотосъемка на мобильный телефон, смартфон, планшет является 

бесплатной, приобретение билета не требуется. 

 

Профессиональной некоммерческой фотосъемкой считается съемка на 

профессиональный фотоаппарат, с использованием дополнительного навесного 

оборудования и/или сменных объективов, без использования специальной 

аппаратуры, штативов, софитов, световых экранов, другого оборудования и 

специального реквизита. Профессиональной некоммерческой считается съемка 

общих планов, исключая съемку отдельных экспонатов, используемая в 

некоммерческих целях. К профессиональной некоммерческой фотосъемке также 

относится съемка свадебных групп, некоммерческая фотосессия, фотосъемка 

для портфолио. Костюмированная фотосъемка без смены гардероба на 

территории музея считается профессиональной некоммерческой. 

Костюмированная фотосъемка или съемка с использованием смены гардероба 

приравнивается к профессиональной коммерческой фотосъемке. 

Профессиональная некоммерческая фотосъемка проводится без ограничения по 

времени, но в пределах часов работы павильонов музея и парковой территории. 

При проведении профессиональной некоммерческой фотосъемки залы не 

перекрываются, в них могут находиться посетители, самостоятельное 

перекрытие залов и создание помех посетителям при фотосъемке не 

разрешается. В случае нарушения правил сотрудники музея могут отказать в 

проведении фотосъемки. 

Стоимость профессиональной некоммерческой фотосъемки – 1000 рублей 

(входные билеты в парк или павильоны приобретаются отдельно). Билет на 



фотосъемку требуется сохранять на протяжении всего времени присутствия на 

территории Музея-усадьбы 
«Кусково». Сотрудники музея имеют право запросить билет для проверки в 

любое время. Если работает несколько фотографов (2 и более 

фотоаппаратов, то билеты приобретаются на каждого). 

 

Профессиональной коммерческой фотосъемкой считается съемка на 

профессиональный фотоаппарат, с использованием дополнительного 

навесного оборудования и/или сменных объективов, специальной 

аппаратуры, штативов, софитов, световых экранов, другого оборудования и 

специального реквизита. Костюмированная фотосъемка или съемка с 

использованием сменного гардероба приравнивается к профессиональной 

коммерческой фотосъемке. К профессиональной коммерческой относится 

рекламная съемка товаров или брендов. 

Стоимость профессиональной коммерческой фотосъемки 
рассчитывается индивидуально, и проводится с письменного разрешения 
администрации Музея-усадьбы «Кусково» при заключении договора. 

 

Работа со СМИ 

Осуществление фото- и видеосъемки представителями средств массовой 

информации организуется по предварительной аккредитации через 

администрацию и пресс-службу Музея. Заявки на аккредитацию 

направляются на следующие адреса электронной почты: 

Администрация музея: museum_kuskovo@mail.ruPR-отдел музея: pr-kuskovo@ya.ru 

 

В соответствии с Правилами посещения музея, в экспозициях и выставочных 

павильонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
3.1. Прицельная фото- и видеосъемка отдельных экспонатов. 

3.2. Съемка с использованием специальной аппаратуры, штативов, 

сменных объективов, софитов, светоотражающих экранов, другого 

оборудования и специального реквизита без письменного разрешения 

администрации музея. 

3.3. Проводить фото и видеосъемки со вспышкой. 

4. На территории музея ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

4.2 Проносить оборудование для профессиональной съемки 

(квадрокоптеры- дроны, штативы, софиты, светоотражающие экраны, и 

иной специальный реквизит) и производить профессиональную 

коммерческую кино-, фото- и видеосъемку без письменного разрешения 

администрации музея. 

 

В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» 

№ 3612-1 от 09.10.1992, использование в коммерческих целях изображений 

любых объектов Музея, в том числе полученных путем фото-, кино- и 

видеосъемки, возможно только на основе письменного разрешения Музея. 
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