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ние и собиравие м}з.йнь1х прс!ме1'ов и ко!!]ек!р1й

и9 музеи]'ь1х предметов и коллекции

музейнь|х предметов п коллекциЁ' |! ос}цествле'!|!е просвсп!ге]ьской !] образова-ге!ь11о.] цся]с'ьносг
] !о!:аз экспозиция. воспроизвсденис в пе']атнь1х и,даниях.!!а э!ек!роняь!\ и др. ви]1а\ нос]11с]1си

' 
и пр')

и показ- экслозицил лроп']всдении х!дожников |! пред|\{етов 11ароц! ого твор!1сства
деятельности мунлццла:1ьного у!рс).!!сния ( по!!ра'з:1с!!ения):

деятел!ности ||) в области научно исс]е.1овательс1{ой.]сятельност|1:

суцеств:1яе'г 1{ауч нь] е исследованп' в об:1асти [1с1ор!1!1 !1 
^) 

л [,1) Рь1 !! 0(нове !11\ чения п \ 1ейнь1х 11ре'1'!е 1ов 1!

оди1'1]а}ч1|ь1е конференции' си1\1позиу[1ь!' се\1инарь!. ооотве!сгвую|цие профи]ю [4у]ея.
ти яаучно фондовой работь!:

ствляет в установленно\'] порядке учет. !ра1!е1!ие' реста3ра|(1ю ]1 атр|]о!цл|о 1рс1[1стов. на\одлцпхся 3 ег(

)печивас1')с'!овия фи]и,1еско.] со\!анности и бе]опаспос1и 5'}3сйн}.1\ лре.]\]ето0 и п11'1с|1нь|\ 11,).1!е1.Р1

сде пред}1етов' содер)каших драгоце!1ль!е металль|' ору7п1с ! !осуларстлс'1!!ь1с !1аградь1:

няет сво!1 фондь] путем за](упок. ло]1учен!]я в цар ! !]нь!\]и споооба!и. !с ]а1ц1сщеннь1ми законодате!ьст!о
лиц й организаций;

ает про4'!1апическис л1ерь1 по сохранонию му]сйнь1х Фонлов. в том чис]|с вь1яв]яст матерпаль].

еся в консервации и реставрации;
совершенствует научно'спРавочнь]й аппарат с у,1етом досп'ке11ий совре}1енной ко!пьютерной |ехли (

условия д!я !1з}че1]!я и !1слоль3ова1!ия []узсйнь!\ ()он1ов заинтересова! вь!ми орг.низацпям].: и

1!р ани^с ! р''!!(с ре( авра! !и | !!онс(рв.1ции !узейнь1\ 11ред!1етов и лр.дме]1)в м!зейного 31|ачс||!'.

] в ооласти научно_экспози![!оннои раооть1]

) создает стационарнь!с и персдвп'!!]ь!с выставки:

эксг!озиции по профил!о и те\1ат|{ке ь1узея:

научно-просветительскои раооть]:
комплскс!!ь1е оозорпь]е и 

'е\!ап1чесп1е 
]кск\рсии

науч|1ь|е симпоз]1умь]' кояФерепции. сеп,1!]1]арь1:

1зует :1елционное и конс}!!ь1а1 ив|!ос обсл]7(!ван!]с ]0сстптелей у!зея
:л"'. о'"осящих'ся к::ьготнь!\] категор!!я\1 лосет1!теле!'] Фе!ср?!!ьнь х гос!парствен]!ь]х орга1!изаци1]

ет рфработку ь!аршр!тов э1!с1(урс!й д1я ра1ли,!нь1\ категорий турис!ов:
экскурсии 01я цристов'

йв соответствип с законодательство[! Росс!,]ской Фе!ерацпи вправе ос!цес1!;;я!ь прсдприни\1ател1,ск!1
,п1]!ь постольку] 1|ос1Ф!]ьку')к) слц.и. ,1ост!1'!сн1!ю це]!е!!.:!1! 1Ф1орь]х оно соз]а|о' 1
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:]) в оолас'ги ]!аучпо_исс.11едова1ельскол де'те,ь1!ос1и:
твляет научнь|е исследования в об:1асти ис[ори!1 и куль'гурь! на основс изу!сния м}]сйнь1х прсдмс1'ов и

кол,1еь!ий;
вь:е кояфере*ш"и. сим:'озиумь1. се1''ипарь|, соответств)|оцис !!рофи.[ю м}зея.
но_п1онловой оаботь1

иваетус!овия физической сохранности 
' 

безопасности !'узей[]ь'х предметов и !'1узей {ы\ коллекц

свои фондь! путем закупок' по!1учевия в дар ! инь!!и способами' не запре!ценнь п'1и захоно.1ательств

;
у ;1астнь \ лиц и ор ан!!3ациг:

в);принимае1' профилактические мерь] по сохранению музейнь!х фондов, в том числе вь1являет матери&1ь1,

в 1!онсервац!{и и реставрации;
и совер11|енствует научно'с!!равочнъ|й аппарат с учетом достиженпй современной комп!ютсрной те}ни

;цл изученпя и использоваяил ш1узейнь]х фондов заин1ересованнь1ми органи]ация\л.] и

паучно реставрацио]1]!ол раооть|:
лроцесс ])еставрации и !(онсервац!1и м)зс!;]|ь]х пред\1с1ов п прс;!ь]с[ов му}с.]!!ого з!1ачсния.

! научно-экспозицио11!1ой Работь1
стационар1{ь1е |' пеРедв!!жнь!е вь!ставки;

экопозиции по профилю и тема!и1.е музея;
й научно'проове11.!тельской работь]]
ет \омплекснь|е обзорнь1е и тема1'й!)ескшс эксцрсии

1

!Ё|""' '',.'.'*у * 
'*ани|о 

и публикацию кат.погов,
по )кспозй!(ия[!' яь1ставкам и объек'гам м!]ся:
путеводите_лей. книг. буклетов и прочее:

нау{нь|е симпозиу!1ь], конФеренцпи. семипарь!:

лекционное и ко11сультативное обслуживание посетителей музея.
итёлям. относяцлмся к льготнь!м кдтегор11я\. посетителе!] Фсдсральнь1х государствсннь)х 0р ан !,аци ]

посещенис музея в соответствпи с предоставленнь]ми льгота]!,и:

э кскурсиопно_цристи ч ес кои деятс' ьности:

.е.тр1зработку маршр)товэкскурс!.!йдля различнь!х катсгорий цристов:
т зкскурсии дл' туристов.
, 
"оо.".'.'""" " 

.'.','дате)1ьством Российской Федерации вправе осуществлять лрелприних:атет|ьск1

ующую этим целям'

уолуг (работ), относящихся в соответствии с уставо;!| к ос]]овяь]!! вида!! деятельнооти
,редоотав'!ение |(оторь]х для физически\ и юридических !1!4|( осу]]1е0тв.1!яется в 1оь] чис!1еч'

тельской деяте]1ьности музея относится]

торгово закупочная деятельнос[ь !!о за]!у]!!!е ! продал{е сувенирпой продукции' произведений худоя{']иков и

"Б.'.р'' 
*5'',,..''е 

',. 
\ !!го'! !слов !' оеуе!е.:

ьская деятелъность]
тативнь!е услуги;

в з[пах музея що11цертов' теата1ьнь]х

!мероприятий й т.п.;
лраздников, спектак)1ей' музь]капьнь!х конкуроов.

ещен!{й, хозяйственно{о имущссгва в арелду (прокат) с согласия учред!'!теля;

ац1ш комп'ерчсских

а книг из научно_с1)равочной б11б!йотеки, ксеро]!оппрование 11счатных из1аний' документов. [

!:

1

е фоно- и вилеозаппссй пз ко.1лскции !узея



6алансовая стоип]о( ь г!сз,ви,1\и[]ого м)!!ици1!а)1ьн0]о ипп1)1!ес1ва нада!у с0с1ав,ени:: п'1ана

отоимос1'и ил'!уцества, закреп)!енн0]'о собстве1!ни!!(]1!1 имущоства за учрс)('цс1!ие\'1 1]а пр![ве

ратив}!ого управления; приобретенно1'о учре'(депио1и за счет вь]деле]!!]ь \ ..б, тв.нннк,1!1

чества учрехдения орсдств; приобретенного !нРо;т<дснием за счо1'доходов. пол\че!1нь!х от иной

нФ(яцей доход деятельности)'

1оа!'!(ова9с!о!\]0.,ь1ви!,г\1.г.\1}нг]иг:]ьног^ !!{1

п]1
!111

бапансовая стоип;ос':'ь особо цсн]!ого дви)ки\!о1'о !!\|уцео1'ва'
да1.-\ оос..ав!1сни'! ,,",*, 
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