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ПОЛОЖЕНИЕ  

об  организации  доступа  граждан  к  культурным  ценностям  е  
Государственном  бюджетном  учреждении  культуры  города  Москвы  

<гМузей-усадьба  пКусковов  

Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  
законом  эО  Музейном  фонде  Российской  Федерации  и  музеях  в  Российской  
Федерации» от  260511 996 №  54-ФЗ, Положением  о  Музейном  фонде  
Российской  федерации  утв. постановлением  Правительства  Российской  
федерации  от  12.02.1998 №  179, Инструкцией  по  учету  х  хранению  

музейных  ценностей, находящихся  в  государственных  музеях  СССР, 1985; 

Уставом  ГБУК  города  Москвы  «Музей-усадьба  «Кусково» (далее  - Музей) 

и  определяет  порядок  организации  доступа  граждан  к  музейным  предметам  и  

музейным  коллекциям  (далее  - культурным  ценностям ) Музея. 

Положение  о  порядке  и  условиях  доступа  к  культурным  ценностям  

утверждается  приказом  директора  Музея, и  доводится  Музеем  до  сведения  

граждан  посредством  размещения  Информации  на  официальном  сайте  Музея  

в  информационно -коммуникациохной  сети  ггИнтернет». 

Доступ  граждан  к  культурным  ценностям, в  том  числе  нвходдщимся  в  
фохдохрахилищах  Музея, х  информации  о  них  реализуется  посредством: 

просеегителы  гых  мероприятий  (экскурсии, конференции, семинары, лекции  

и  т.п.); 

представления  культурных  ценностей  путем  публичхоro показа  в  
экспозициях  и  на  выставках; 

представления  культурных  ценностей  в  кино-видео-теле  материалах; 

воспроизведения  в  печатных  изданиях  (каталоги, периодика), на  
электронных  носителях; 

размещения  сведений  о  культурных  ценностях  в  информационно  
коммунхкадионной  сети «Интерхет», на  официальном  сайте  Музея  



(hllp://kuskovo.ra) ха  сайте  Государственного  катглога  Музейного  фонда  
Российской  Федерации  (http://goska[а1оу.ги/portaU#/museums?id=2710), на  
пстраыицахи  Музея  в  социальных  сетях, на  единой  ихтерхет-площадке  
музеев  Москвы  «Коллекция  охлайн» (нр:/union.cataloя.mos.иQ 

• публикаций  и  распространения  информации, содержащей  сведения  о  
деятельности  Музея  в  области  хранения, изучениях  публичного  
представления  культурных  ценностей. 

Доступ  граждан  к  культурным  ценностям, входяищм  в  состав  Музейного  
фонда  Российской  Федерации, находящимся  в  зкепозициониo-еы  етавочньи  
залах  и  зкепозьииях  открытого  хранения  осуществляется  в  соотвСтотвии  е  
графиком  и  правилами  работы  Музея  для  посетителей  с  соблюдением  норм  и  
праыил, установленных  Инструкцией  по  учету  и  хранению  музейных  
ценностей, находящихся  в  государственных  музеях  СССР  (1985). 

Доступ  граждан  к  культурным  ценностям, сведения  о  которых  составляют  
государственную  или  иную  охраняемую  законом  тайну, осуществляется  в  
порядке, ус  иаховлехном  законодательством  Российской  Федерации  о  
государственной  тайне  или  хной  охраняемой  в  соответствии  с  
законодательством  Российской  Федерации  информации  ограниченного  
доступа. 

Музей  вправе  ограничить  доступ  к  культурным  ценностям, включенным  в  
состав  Музейного  фонда  Российской  Федерации  и  накодяищмся  в  Музее  на  
праве  оперативного  управления, по  следующим  основаниям  (Федеральный  
закон  «О  Музейном  фонде  Российской  Федерагщи  х  музеях  в  Российской  
ФедерациИ» от  26.05.1996 Н  54-Ф3, ст. Э5): 

неудовлетворительное  состояние  сохранности  культурных  ценностей; 

проведение  реставрационных  работ; 

нахождение  культурных  ценностей  на  временном  хранении  в  других  
оргаыызацнях; 

нахождение  культурных  ценностейв  фондохрагтлищах  музея. 

Предоставление . Музеем  культурных  ценностей  для  использования  в  
коммерческих  и  некаммерчсских  целях, в  том  числе  для  научно-
нссиедовательской  работы, осуществляется  на  договорной  Основе. Не  
допускается  передача  исключительных  прав  ха  использование  в  
коммерческих  цепях  воспроизведехий  культурных  ценностей, вхадящик  в  
состав  Мучейного  фонда  Российской  Федерации. 

Доступ  лиц, выполняющих  хаучнo-исследовательские  работы, в  Музей  для  
работы  с  культурными  ценностями  осуществляется  на  основании  



письменного  обращения  руководителя  юридического  лица  или  
индивидуального  исследователя  с  указанием: 

фамилии, имени, отчества, ученой  степени, научного  звания  лица, 
выполняющего  научно-иселедоватеlтсьри  работу; 

темы  и  сроков  выполнения  научно-исследовательской  работы; 

музейных  предметов, Музейных  коллекций, архивных. документов, 
ознакомление  с  которыми  предполагается  для  выполненюя  научно-
иселедовательской  работы; 

условий  опубликования  результатов  научно-исследовательской  работы; 

условий, на  которых  возможно  использованюе  результатов  научхо-
исследовательской  работы  Музеем. 

Право  на  первую  публикацию  культурных  ценностей, находящихся  в  
ГБУК  города  Москвы  «Музей  -усадьба  «Кусково» на  праве  оперативного  
управления, в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  Музейном  фонде  
Российской  Федерации  и  музеях  в  Российской  Федерации» от  26.05.1996 №  
54-Ф3 принадлежит  Музею  (ст. 36). 

Проведение  кино-теле-фотосъемок  культурных  ценностей  с  целью  
научной  популяризации. исследовательских  и  коммерческих  целях  д  
экспозицию' я  на  выставках  в  Музее  осуществляется  по  письменному  
обращенюо  и  на  догодоры  ой  основе. Разрешение  ха  кинo-теле-фотосьемки  
дается  при  обязательном  предварительном  согласовании  с  главным  
хранителем  и  по  распоряжехюо  дхрентора  
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