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Краевое государственное бюджетное учреждение
<Всероссийский мемориЕlльный музей-заповедник В.М. Шукшина>

прикАз

от З0 марта 2018 г. J\ъ 81
с. Сростки

Об утвержлении ГI*;тtэ]к€Е{ия

{э ii{}вýдЁr* и _Yсjlовиях дi}{]туrrа r,раждеr{ к l\,l.Yз*^й},{[чiе{ шредtцетаIvr Lx &f)rзЁйýьlъ,t к*"цj{екщшýъ,{,

нахоляээlьlъ,яtя ква*вOе{ гФ*},дар*тЕеЕн*ъ€ бюджетн*п,т учре;яiдении 1(Всеросq]иr*q*кирЗ

fui€мориальныэ1 ьяузей-затт+в€д}l}iк ts.Ъ4. Ш"vкшина>>

1.Утвердить прилагаемое Ёý*JT*X{Hf ILflE. $ iт*рfrдке и у*л*ts{€gк д$fiт},Еriэ
гр*]кд*н к ýяузейныfu{ fiр*дь4*та1€ и fuяуз*}Ъныtчý кt]ýjэекL{ия&,ý. нахsдýщиь.{*я
краев*ъ,{ гФ*удер*твенн*м бюджетнс}&{ _Yл-{р*lкде}{ии {{.К *:ерФOЁирЭ*кий

е€ g },,{ s р fi а*ц ь н ь1 ýЪ rч{.Yз е Е-х - з аfi о Е е д шш к В . \,,{ " Lý-[ч ктлрт н а>>,

Щиректор музея 4 чr, Л.А. Чуднова
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УТВЕРЖШНО
прик€вом директора

КГБУ ВММЗ В.М.Шукшина
от 30.03.2018 }lb 81

ШОЛОЖШНИЕ
о порядкё и условиях доступа граждан к музейным Ередмgтам и

музейным кOллsкциям, нахOдящимся краевоп{ государствеIIном
бюджетном учрежденIли (Всероссийский мемориальный музей-

заповедник В"М. Шукшина>>

1.(}бrцие положения.

Музейного фонда Российской
Российской Федер ации, открыты

и находящиеся в музеях
граждан (ст. 44 Констиryции

1.1. Музейные предметы и музейные коллекции, вкJIюченные в состав
Федерации

Российской Федерации).

1.2. Настоящее Положение о порядке и условиях доступа граждан к

музейным предметам и музейным коллекциям (далее - Положение) краевого

государственного бюджетного )п{реждения <Всероссийский мемори€Lльный

музей-заповедник в.м. Шукшинa> (далее - Музей - заповедник) разработано
в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере

музейного дела; нормативными правовыми документами Министерства

культуры Российской Федерации, определяющими единые правИла и условиrI

формирования) сохранения, )п{ета и использования музейныХ предметов,

входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, а также

внутренними документами, регламентирующими трудовой распорядок
Музея.

1.3. Положение утверждается приказом директора Музея-заповедника,

1.4. Положение доводится до сведения граждан путем рzrзмещения на

официальном сайте Музея-заповедника.

1.5. Срок действия Положения не ограничен.

1.6. ВнеСение изменений в Положение, а также прекращение действия

Положения оформJUIются rrрик€вом директора Музея-заповедника,

1.7. Музей-заповедник включает в себя:

- литературную экспозицию (В.М. Шукшин. Жизнъ и творчество) в

ТТТцблg, в которой }чился, а затем в.м. Шукшин, ул. Советская, 86;

- мемориztльную экспозицию ",Щом матери" на Усадьбе, куплеЕной

в.м. Шукшиным для матери м.с. Куксиной>>, пер. Кривой, З4;

для доступа
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- мемори€lJlьнlrю экспозицию "rЩа-rrекие зимние вечера"в ,Щоме, в
котором прошли детские годы В.М. Шукшино, ул. Братьев Ореховых,76;

- административное здание с фондохранилищем, ул. Советская,86а.

2. Порядок и условия досryпа к музейным предметам и музейным
коллекциям

2.1 Щоступ |рuDкдан к музейным предметапd и музейным коллекциям, в
том числе находящимся в хранилищах музея, и информация о них
реализуется посредством :

-просветительных и образователъных мероприятий;
-представления

путем публичного
обществу музейных предметов и музейных коллекций
покЕIза, воспроизведения в печатных изданиях, н?

электронных и других видах носителей, размещения сведений о музейных
предметах и музейных коллекциях в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет";

-публикация и распространение информации, содержащей сведения о

деятельности организации в области хранения, из)ления и публичного
представления культурных ценностей с )пIетом сведений, составляющих
государственную тайну или относящихся к иной охраняемой в соответствии
с законодательством Российской Федерации информации ограниченного
доступа;

-пУбликация резулътатов на)л{но-исследовательских работ с )п{етом
сведений, составляющих государственную тайну или относящихся к иной
охраняемой в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации
информации ограниченного доступа.

2.2. ,Щоступ к музейным предметам и музейным коллекциям,
находящимся в эксIIозиционно-выставочных помещениrtх, организуется в
часы, наиболее удобные для посетителей, в том числе в выходные и
пр€tздничные дни. Режим работы Музея-заповедника устанавливается
прик€tзом директора музея.

2.З. Информация о режиме работы Музея-заповедника, цене входных
билетов, экскурсионных и других программ, а также контактные телефоны

р€вмещаются в вестибюле здания, на билетных кассах, а также на сайте
Музея-заповедника http : //shukshin-museum.ru

2.4 ,Щоступ гр€Dкдан в фонды Музея-заповедника производится по
предварительному письменному запросу, составленному в произвольной

форме.

В запросе обязательно ук€lзываются:

- фамилия, имr[, отчество заявителя;



- цель посещения фондов и использования музейных предметов и их
изображений;

- сроки выполнения работы;

- контактная информация

2.5 Срок рассмотрения письма-запроса составляет 10 (десять) рабочих
днеЙ. По истечение указанного срока заявитель rrолr{ает письменное или
устное уведомление о возможности посещения фондов.

3. Ограничения доступа граждан.

3.1. Щоступ |раждан в экспозиционные и выставочные з€uIы Музея-
заповедника может быть ограничен по техническим приtIинам, а также в
связи с проведением специ€tлъных меро тtриятий.

З.2.Информация об ограничении доступа |раждан в экспозиционные и
выставочные заJIы музея публикуется на сайте Музея-заповедника, а также в
зонЕlх приема посетителей не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала
мероприятиrI.

3.3. Ограничения доступа граждан к музейным предметам, хранящимся
в фондах, производятся по следующим основаниям:

- неудовлетворительное состояние сохранности музеиных предметов и
музейных коллекций;

- производство реставрационных работ;

- нахождение музейного предмета или музейной коллекции на
временной экспозиции в других организациях;

-иные предусмотренные законодательством Российской Федерации
основаниrI.

З.4. ,.Щоступ к предметам, находящимся в фондохранилище Музея-
заповедника во временном пользовании, возможен только с разрешениrI
владельцев данных предметов.

3.5. ,.Щоступ к музейным предметам и музейным коллекциям, сведениrI о
которых составляют государственную или иную охраняемую законом тайну,
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о государственной тайне или иной охраняемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации информации ограниченного

i.

.f.

доступа.



4. Особые условия

4.1 Право на первую публикацию музейных предметов, переданных в
оперативное управление, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, принадлежит Музею - заповеднику (ст. З6. Федеральный Закон
от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ с изменениrIми и дополнениями).

4.2 Производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой
тиражированной продукции и товаров народного потребления с
использованием изображений музейных предметов и музейных коллекций,
зданий Музея-заповедника, а также с использованием их названий и
символики, осуществляется с р€врешениrI дирекции музея по
предварительному письменному
Положения).

обращению (сr. п. 2.4 настоящего
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