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1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюдrкетное учреждение культуры <Юрьев-Польский историко-

архитектурный и художественный музей> (далее музей) - выдающийся памятник русской
истории и культуры" комплекс общей площадью 2 га.

1.2. Все архитектурные и ландшафтные памятники отнесены к объектам исторического и

культурного наследия фелерального (общероссийского) значения.

1.3. В структуру музея входят - архитектурный ансамбль Михайло-Архангельского
монастыря XVI - XIX в.в., Георгиевская дубовая церковь 17l8г. Надкладезная часовня

того же времени, всемирно известный памятник Владимиро-СуздальскоIl белокаменной

архитектуры Георгиевский собор l2з4г. Кроме того, на территории музея располо)tен
действующий Храм Михаила Архангела (далее Храм).

1.4. В зданиях-памятниках архитектуры XVI - XIX в.в. и на территории музея не

допускается любая деятельность, наносящая ущерб музею, объектам растительного и

животного мира, исторического И культурного наследия" а также противоречащая целям и

задачам музея.

l,5. Посетители музея дол}кны быть взаимно ве}кливыми, бережно относиться к

сооружениям, оборулованию, постройкам" природным и ландшафтным объектам музея.

2. Порядок приема посетителей музея

2.1. Музей открыт для посещения круглыЙ год. Режим работы по приему посетителеЙ

определяется IIриказом пО музеЮ в соответСтвии с летним и зимним расписанием. ,Д,ля

посетителей музей закрыт во вторник и последнюю пятницу месяца (санитарныЙ

день). При влаrкностLI воздуха свыше 80% прекращается прием посетителей в экспозициях
Георгиевский собор.

2.2. Щерковные службы в Храме проводятся в определенные часы, согласно ежемесячному
графику, как правило, по выходным дням и церковным прa}здникам.

2.3. На времЯ реставрации Надвратной церкви Иоанна Богослова главный вход в музей

организован через дополнительные ворота с западной стороны, по улице 1 МаЯ Д 4.

у главного входа в музей имеется неохраняемая бесплатная парковка для автотранспорта,
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вдоль западной стены монастыря возможно поставить туристические автобусы, у ворот

напротив знака парковка для инвалидов - возможно поставить автомобиль с знаком для

инвалидов.

2.4 основанием для прохода посетителей на территорию архитектурно-музейного
ансамбля являются приобретаемые в кассе музея входные билеты, или билеты в одну из

экспозиционных залов. Кроме того, билеты дJUI посещения экспозиций и выставок мох(но

приобрести непосредственно в экспозициях.

Входная плата не взимается с льготной категории грarкдан:

-ветеранов Великой Отечественной войны;

-неработающих инвалидов I и II групп;

-ветеранов боевых действий;

-военнослужащих срочной слуясбы;

-детей-сирот и детей, оставшихся без

-детей-инвалидов; - престарелых
инвалидов и престарелых;

- многодетные семьи;

попечения родителей;

граждан, находящихся в домах-интернатах для

-детей, в возрасте до б лет включительно;

-студентов высших учебных заведений очной формы обучения один рiLз в месяц ( второй

понедельник месяца);

_ лиц, не достигших возраста 18 лет, имеют бесплатное посещение один раз в месяц

(первый понедельник месяца);

-работников музеев Российской Федерации, членов икоМ и членов профессиОнальныХ

художественных союзов.

при посещении музея указанные категории граждан дол)Itны предъявить кассиру или

музейному смотрителю соответствующие документы и получить бесплатный билет на

посещение музея.

в (день музеев) 18 мая музей открытдля приема посетителей в бесплатном режиме.

2.5. В дни работы Михайло-Дрхангельского храма, в часы Богослуrкений, вход на

территорИю музеЯ прихожаН и граждан" желающих посетить храм, свободный.

2.6. Фото и видеосъемка в экспозициях для посетителей платная. Билеты на съемку

приобретаются в кассе, вместе с входными билетами, или в

экспозициях. Профессиональная и костюмированная кино-, фото- и видеосъемка (съемка с

использованием специальной аппаратуры, штативов, софитов, световых экранов, Другого

оборулования и специального реквизита) в экспозициях и на территории музея, в том



числе для свадебных групп - платная и производится только при наличии

предварительной зарегистрированной заявки и оплаты в кассе музея,

2.7. Экскурсионное посещение организуется в сопровохtдении экскурсоводов музея по

предварительному заказу экскурсии по телефону или в день посещения - заказ в музее.

экскурсионные группы обслуживаются вне очереди,

2.8 Социально незащищенная категория грая(дан" по предъявлении кассиру

соответствующих документов, имеет право приобретения льготных билетов на посещение

музея. К социально незащищенной категории граждан относятся:

-дети в возрасте от 7 до 18 лет включительно;

-учащиеся о.Iной формы обучения учреждений начального, среднего профессионального

образования;

2.g. Правом бесплатного прохода на территорию и в музейные экспозициИ прИ

предъявлении служебного удостоверения пользуются:

-депу,гаты Госуларственной,Щумы Российской Федерации;

-руководители Министерства культуры Российской Федерации.

3. В экспозициях и выставоrIных павильонах муЗея ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

З,2. Профессиональная съемка (съемка с использованием специальноЙ аппаратуры"

штативов, софитов, светоотражающих экранов" Другого оборулования и специального

реквизита) без письменного разрешения директора музея,

3.3. Проводить фото и видеосъемку со вспышкой.

3.4. Пользоваться мобильными телефонами.

3.5, Использовать средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов) и прослушивать

аудиозапи си или аудиотрансляции без науш нико в.

3,6. ВходИть в экспОзиции и выставочные зzUIы с детскими колясками и воздушными

шарами, моро)tенным и напитками в открьtтой таре.

З.7. Проносить предметы, рюкзаки, свертки и сумки размером более чем 55х35х25 см, или

длинномерные предметы, сумма измерений которых по длине, ширине и высоте

превышает 110 см.

3.8. Создавать ситуации угрожающие экспонатам и мешающие двия(ению посетителей и

экскурсионных групп

з,9. Проходить за ограничительные линии и прикасаться к витринам и экспонатам.

3.10. При обнаружении подозрительных предметов, свёртков, сумрк и иных вещей,

оставленных в помещениях музея, посетителям следует немеДЛеННО СООбЩИТЬ Об ЭТОМ

музейным смотрителям, директору или Другим сотрудникам музея,



з.1 1 Посетители обязаны соблюдать правила, выполнять требования сотрудников музея.

4. На территории музея ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

4.1. Проносить оруя(ие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые и радиоактивные вещества,

колющие и режущие предметы, стеклянную посудУ, чемоданы, крупногабаритные

предметы, свертки и сумки.

4,2. ПроноситЬ оборудование длЯ профессиОнальной съемки (штативы, софиты,

светоотрая(ающие экраны, и иной специальный реквизит) и производить

профессиональную кино-, фото- и видеосъемку без письменного разрешения
администрации музея.

4,з. Проходить на территорию в нетрезвом состоянии, проносить и распивать спиртные

напитки, в том числе и слабоалкогольные. Проносить на территорию любые напитки в

стеклянной таре.

4.4. Проводить несанкционированные групповые экскурсии для посетителей, в том числе

с участием туристических компаний без согласования с директором музея.

4.5. Курить и разводить кострь{, сжигать сухую листву и траву, использовать любые

пожароопасные средства и устройства.

4.б. Засорять территорию бытовыми и другими отходами, засорять воду и прибрехсную

территорию пруда,

4.7. Загорать, купаться в пруду и ловить рыбу.

4.8. Проводить на территорию и выгуливать домашних яtивотных.

4.9. Ходить по газонам, цветочным клумбам и не предназначенныМ для прогулоК

озелененным участкам, наносить ущерб цветникам и зеленым насаждениям.

4.10. Влезать на надгробные плиты.

4 l l. Нарушать общественный порядок и тишину.

4.|2, Проносить на территорию И использовать вне отведенных для этого мест

велосипеды, самокаты, скейты и роликовые коньки, лыжи и санки (в зимний период),

4.1з. Наносить надписи на стены зданий" информачионные штендеры и скамейки.

расклеивать объявления и иные рекламно-информачионные материалы.

4.14. Причинять любой материальный ущерб находящемуся на территории двюкимому и

недвижимому имуществу музея и сторонних организаций, зданиям" сооруженияМ И

объектам природного комплекса.

4 l 5. Осуществлять несанкционированную коммерческую деятельность.



4.16. Лица, нарушающие установленный настоящими Правилами порядок, могут быть

удалены сотрудниками музея с территории музея, а при наличии к тому оснований -
задержаны и доставлены в органы внутренних дел РФ,

Музейным смотрителям музея предоставлено право проверять налиr{ие билетОв,

пролrзводить визуаJIьный контроль посетителей и ручной кладрL

территория музея, экспозиции и слухсебные помещения контролируются видеокамерами.

В случае нарушения настоящих Правил посетитель несет ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
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