


 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав 

Музейного фонда Российской Федерации и находящиеся в музеях Российской 

Федерации, открыты для доступа граждан (ст. 44 Конституции Российской 

Федерации). 

1.2. Настоящее Положение о порядке и условиях доступа граждан к 

музейным предметам и музейным коллекциям (далее – Положение) 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Ирбитский государственный музей изобразительных искусств» (ГБУК СО 

ИГМИИ) разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере музейного дела; нормативными правовыми документами 

Министерства культуры Российской Федерации, определяющими единые 

правила и условия формирования, сохранения, учета и использования музейных 

предметов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации: 

– «Единых правил организации комплектования, учета, хранения и 

использования музейных предметов и музейных коллекций», Приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 23 июля 2020 года № 827; 

– Федерального закона от 26.05.1996 года № 54-ФЗ «О музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (в редакции от 

03.07.2016 № 357-ФЗ); 

– Постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

1998 года № 179 «Об утверждении Положений о Музейном фонде Российской 

Федерации, о государственном каталоге Музейного фонда Российской 

Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации». 

– Приказа Министерства культуры РФ от 15 января 2019 г. № 17 “Об 

утверждении Положения о Музейном фонде Российской Федерации”, 

а также внутренними документами, регламентирующими трудовой 

распорядок ГБУК СО ИГМИИ. 

Собственником или владельцем могут устанавливаться ограничения 

доступа к музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации и находящимся в музеях, по 

следующим основаниям: 

– неудовлетворительное состояние сохранности музейных предметов и 

музейных коллекций; 

1 
 



 

 

 

– производство реставрационных работ; 

– нахождение музейного предмета в хранилище (депозитарии) музея. 

1.3. Положение о порядке и условиях доступа к культурным ценностям 

утверждается генеральным директором Музея, и является единым для всех 

структурных подразделений ГБУК СО «ИГМИИ». 

1.4. Положение доводится до сведения граждан путем размещения на 

официальном сайте информационно-коммуникативной сети «Интернет» 

- http://irbitgmii.ru. 

1.5. Срок действия Положения не ограничен. 

1.6. Внесение изменений в Положение, а также прекращение действия 

Положения оформляются приказом генерального директора ГБУК СО 

«ИГМИИ». 

 1.7. Положение разработано с целью упорядочивания деятельности 

Музея по допуску исследователей, не являющихся сотрудниками музея, для 

работы с предметами и коллекциями, находящимися в том числе в хранилище 

музея. 

1.8. Доступ к культурным ценностям, находящимся в хранилище музея 

обеспечивается сотрудниками музея, ответственными за хранение музейных 

предметов (далее – хранитель). 

1.9. Доступ граждан к культурным ценностям, в том числе находящимся 

в хранилищах Музея и информации о них реализуется посредством: 

– проведения культурно-массовых мероприятий (фестивали, выставки, 

смотры, конкурсы, конференции и иные программные мероприятия, 

образовательные программы; 

– представления музейных предметов и музейных коллекций путем 

публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и 

других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме. 

1.10. Доступ к культурным ценностям, находящимся в экспозиционно-

выставочных помещениях, организуется согласно режиму работы Музея с 

посетителями, и по отдельным графикам в выходные и праздничные дни. 

1.11. ГБУК СО «Ирбитский ГМИИ» включает в себя:  

- «МУЗЕЙ ГРАВЮРЫ И РИСУНКА», находящийся по адресу: г. Ирбит, 

ул. К. Маркса, 47 и расположенный в здании «Торговый ряд Ирбитской 

ярмарки» (1879), являющимся объектом культурного наследия;  
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- «МУЗЕЙ УРАЛЬСКОГО ИСКУССТВА», находящийся по адресу: г. 

Ирбит, ул. Володарского, 14 и расположенный в здании «Дом купцов 

Казанцевых» (1880), являющимся объектом культурного наследия; 

- «МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВА- 

ТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», находящийся по адресу: г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 28 «в» 

и расположенный в современном здании постройки 1974 года, 

реконструированном в 2001-2003 годах. 

 

2. Порядок и условия доступа граждан на экспозиции и выставки. 

2.1. Экспозиционные и выставочные залы ГБУК СО «ИГМИИ» и его 

структурные подразделения доступны для посещения граждан в часы работы 

музея. Режим работы устанавливается приказом генерального директора ГБУК 

СО «ИГМИИ».   

2.2. Порядок посещения гражданами экспозиционных и выставочных 

залов также регламентируется приказами генерального директора ГБУК СО 

«ИГМИИ». 

2.3. Информация о режиме работы ГБУК СО «ИГМИИ», его структурных 

подразделений, цене входных билетов, экскурсионных и других программ, а 

также контактные телефоны размещаются на сайте ГБУК СО «ИГМИИ» 

http://irbitgmii.ru. 

 

3. Порядок рассмотрения обращений на доступ к музейным предметам и 

музейным коллекциям, находящимся в хранилище музея 

3.1. Музей предоставляет право проводить научно-исследовательскую 

работу специалистам сторонних организаций и учреждений, 

индивидуальным исследователям. 

3.1. Доступ граждан в фонды ГБУК СО «ИГМИИ» производится только 

по предварительному письменному запросу, составленному в произвольной 

форме на имя генерального директора «ИГМИИ». 

В запросе обязательно указываются: 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- цель посещения фондов и использования музейных предметов и их 

изображений; 

- сроки выполнения работы; 
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- контактная информация. 

3.2. К работе с музейными предметами и музейными коллекциями музея 

допускаются исследователи, предоставившие обращение (ходатайство, 

направление, заявление) на имя генерального директора музея от направившей 

их организации (за подписью его руководителя, на бланке с печатью) 

(Приложение № 1). 

При направлении студентов (учащихся) обращение (ходатайство, 

направление) обязательно должно содержать сведения о кураторе (научном 

руководителе) со стороны образовательной организации (школы, лицея, 

колледжа, техникума, ВУЗа, др.). 

3.3. В официальном письме или личном заявлении указываются фамилия, 

имя, отчество исследователя, место работы и должность, цель исследования, 

тема и её хронологические рамки, обоснование необходимости работы с 

музейными предметами и музейными коллекциями и ориентировочные сроки. 

В личном заявлении обязательно указываются паспортные данные (дата 

рождения, место жительства, контактный телефон, серия и номер паспорта, кем 

и когда выдан). 

При направлении школьников и студентов указывается образовательный 

уровень исследователя, представителями научного сообщества – учёная степень 

(звание). 

3.4. Поступившее обращение (ходатайство, направление, заявление) на 

доступ к музейным предметам и музейным коллекциям, находящимся в 

хранилище, рассматривается генеральным директором музея в соответствии с 

регламентом работы с обращениями граждан. 

3.5. Ответ оформляется на основании мотивированного заключения 

главного хранителя фондов музея о возможности (невозможности) работы 

исследователя в течение 10 рабочих дней и направляется заявителю в 

установленном законом порядке. 

 

4. Порядок предоставления исследователям предметов для работы 

4.1. Исследователям выдаются только учтённые и обработанные музейные 

предметы, и материалы в хорошей физической сохранности. 

4.2. Музейные предметы, в том числе документы, выдаются строго по теме 

исследования, указанной в обращении (заявлении, ходатайстве). 
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4.3. Биографические документы живущих ныне граждан могут 

предоставляться только при условии получения письменного согласия этих 

граждан на использование указанных материалов в научной работе. 

4.4. При наличии копий подлинники не выдаются. В порядке исключения 

(необходимость изучения внешнего вида документа, проведения 

текстологического анализа, некачественные копии) вопрос о выдаче 

подлинника решается главным хранителем. 

4.5. Последующие заказы выполняются только по мере возращения 

исследователем ранее полученных материалов. 

4.6. При выдаче заказанных материалов исследователь расписывается в 

«Журнале регистрации посетителей». Подпись исследователя удостоверяет, что 

он принимает на себя ответственность за них на время пользования. 

При обнаружении повреждения или дефектов, отсутствия листов, 

исследователь должен сообщить об этом работнику музея – хранителю. 

4.7. Исследователь обязан: 

– пользоваться материалами только в помещении музея; 

– тщательно проверить состояние полученных для работы материалов, 

немедленно сообщить о замеченных дефектах сотруднику музея – хранителю; 

– при использовании материалов в своих работах ссылаться на Музей и 

указывать учётные обозначения. 

4.8. Исследователю запрещается: 

– использовать материалы в целях, не предусмотренных в обращении 

(ходатайстве, направлении, заявлении); 

– передавать материалы для пользования другим лицам; 

– класть посторонние предметы на выданные экспонаты; 

– загибать листы, делать пометки; 

– калькировать текст, водяные знаки или иллюстрации; 

– приносить с собой печатные и машинописные материалы, а также 

копии документов (фотографий) без согласования с сотрудниками музея –

хранителями. 
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4.9. Разрешение на кино-, теле- и фотосъёмку, а также на 

ксерокопирование материалов даётся при обязательном предварительном 

согласовании с главным хранителем и по распоряжению директора. 

Копирование материалов производится только в музее. 

Оплата за кино-, теле- и фотосъёмку, за изготовление копий 

осуществляется согласно утверждённому Прейскуранту на услуги. 

 

5. Ограничения доступа граждан. 

5.1. Доступ граждан в экспозиционные и выставочные залы ГБУК СО 

«ИГМИИ» и его структурные подразделения может быть ограничен по 

техническим причинам, а также в связи с проведением специальных 

мероприятий. 

5.2. Информация о проведении экстренных противоаварийных работ, 

связанных с ограничением доступа граждан в экспозиционные и выставочные 

залы, доводится до граждан в течение 30-45 минут с момента обнаружения 

технических неисправностей. 

5.3. Информация об ограничении доступа граждан в экспозиционные и 

выставочные залы ГБУК СО «ИГМИИ» и его структурные подразделения 

публикуется на сайте ГБУК СО «ИГМИИ», а также в зонах приема посетителей 

не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала мероприятия. 

5.4. Ограничения доступа граждан к музейным предметам, хранящимся в 

фондах ГБУК СО «ИГМИИ», производятся по следующим основаниям: 

-  неудовлетворительное состояние сохранности музейных предметов и 

музейных коллекций; 

-  производство реставрационных работ; 

- нахождение музейного предмета или музейной коллекции в хранилище 

(депозитарии) музея; 

- нахождение музейного предмета или музейной коллекции на временной 

(постоянной) экспозиции в других организациях; 

- иные предусмотренные законодательством Российской Федерации 

основания. 
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5.5. Доступ к предметам, находящимся в фондохранилищах ГБУК СО 

«ИГМИИ» во временном пользовании, возможен только с разрешения 

владельцев данных предметов. 

 

6. Порядок предоставления неисключительного права публикации музейных 

предметов. 

6.1. Неисключительное право публикации музейных предметов (далее – 

право публикации) предоставляется заявителям в договорном порядке только 

по предварительному письменному запросу, составленному в произвольной 

форме. 

В запросе обязательно указываются: 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- цель посещения фондов и использования музейных предметов и их 

изображений; 

- сроки выполнения работы; 

- контактная информация. 

При публикации музейных предметов ссылка на принадлежность 

предметов ГБУК СО «ИГМИИ» и его структурным подразделениям 

обязательна. 

6.2. Право первой публикации музейных предметов и музейных 

коллекций, находящихся в фондах ГБУК СО «ИГМИИ» и его структурных 

подразделениях, принадлежит ГБУК СО «ИГМИИ» и его структурным 

подразделениям. 

6.3. При использовании изображений предметов, опубликованных ГБУК 

СО «ИГМИИ» и его структурными подразделениями в сети Интернет, ссылка 

на принадлежность предметов и изображений ГБУК СО «ИГМИИ» и его 

структурным подразделениям обязательна. 

 

7. Особые условия. 

7.1. Для частных и юридических лиц ГБУК СО «ИГМИИ» и его 

структурные подразделения не производят материальную оценку предметов и 

не проводят их историко-культурную, художественную, научную и иную 

экспертизу. Исключение составляют музеи Российской Федерации. 
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7.2. Доступ к музейным предметам и музейным коллекциям, сведения о 

которых составляют государственную или иную охраняемую законом тауну, 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о государственной тайне или иной охраняемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации информации ограниченного 

доступа. 

7.3. Производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой 

тиражированной продукции, и товаров народного потребления с 

использованием изображений музейных предметов и музейных коллекций, 

зданий ГБУК СО «ИГМИИ» и его структурных подразделений, объектов, 

расположенных на территориях ГБУК СО «ИГМИИ» и его структурных 

подразделениях, а также с использованием их названий и символики, 

осуществляется с разрешения генерального директора ГБУК СО «ИГМИИ» по 

предварительному письменному обращению (см. п. 6.1 настоящего Положения). 
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Приложение № 1 
к Положению о порядке и условиях доступа 

к музейным предметам и музейным коллекциям 
Государственного бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области «Ирбитский государственный 

музей изобразительных искусств» 
 

Генеральному директору 
ГБУК СО «Ирбитский ГМИИ» 
Мурзину Сергею Михайловичу 

 

АНКЕТА ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

 

«___» ________20___ года №____ 

Фамилия __________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________ 

Отчество __________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Место работы (учёбы) и должность ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наименование организации, направившей исследователя, её адрес: _________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Образование, учёная степень _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Тема, хронологические рамки исследования ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес проживания: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Служебный телефон ________________________________________________                                                                                         

Телефон сотовый ___________________________________________________ 
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e-mail: _____________________________________________________________ 

Наименование документа, удостоверяющего личность ___________________                             

 

 

Серия, номер, кем и когда выдан                                                       

 

С порядком предоставления исследователям музейных предметов и 

музейных коллекций Государственного бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Ирбитский государственный музей изобразительных 

искусств» ознакомлен, обязуюсь их выполнять. 

 

_______________       ________________ 

Дата                                                                         Подпись 
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