
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-УСАДЬБА «АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

ПРИКАЗ

Об утверждении Правил проведения фото-, видео- и киносъёмок на 
территории и объектах Музея-усадьбы «Архангельское»

В целях упорядочения проведения фото-, видео- и киносъёмок на 
территории Музея-усадьбы «Архангельское»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1 .Утвердить Правила проведения фото-, видео- и киносъёмок на территории и 
объектах Музея-усадьбы «Архангельское» (Приложение №1).

2. Всем заинтересованным должностным лицам и службам музея-усадьбы 
руководствоваться в работе утвержденными Правилами.

3. Приказ довести до сведения всех заинтересованных должностных лиц и 
служб музея-усадьбы (отв.-заведующий сектором канцелярии О.Н. Данилова).

4. Разместить утвержденные Правила на официальном сайте в сети интернет и 
на информационных стендах музея-усадьбы (отв.-начальник отдела 
информации и внешних коммуникаций А.А. Тавакалов).
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ПРАВИЛА
проведения фото-, видео- и киносъёмок 

на территории и объектах Музея-усадьбы «Архангельское»

1. Основные понятия и определения
1.1 Киносъёмка -  мероприятие, проводимое в коммерческих или 

некоммерческих целях, представляющее собой художественно-творческий и 
одновременно производственно-технический процесс на территории и 
объектах Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный музей-усадьба «Архангельское» (далее - Музей) с 
участием актеров, операторов, художников, звукооператоров, их ассистентов 
и помощников, монтажеров, осуществляемый под руководством режиссера- 
постановщика с использованием специальной аппаратуры, направленное на 
создание фильма;

1.2 Видеосъёмка - мероприятие, проводимое в коммерческих или 
некоммерческих целях, представляющее собой постановочную видео
фиксацию на территории и объектах Музея, осуществляемую под 
руководством режиссера-постановщика с использованием специальной 
аппаратуры, с участием актеров, операторов, звукооператоров, направленное 
на создание видеороликов;

1.3 Фотосъёмка - мероприятие, проводимое в коммерческих или 
некоммерческих целях, представляющее собой фотографическую фиксацию 
на территории и объектах Музея, осуществляемую под руководством 
продюсера/режиссера-постановщика, стилиста, с использованием 
специальной аппаратуры, с участием актеров/моделей и (или) иных лиц;

1.4 Организатор -  юридическое или физическое лицо, являющееся 
инициатором (фото-, видео- и кино-) съёмки и осуществляющее 
организационное, финансовое и иное обеспечение её подготовки и 
проведения.

1.5 Любительская (фото-, видео- и кино-) съёмка - съёмка на территории 
и объектах Музея, осуществляемая без использования специальной 
аппаратуры, а с помощью камер, встроенных в мобильные устройства 
(телефон, смартфон, планшет, смарт-часы и иные электронные устройства
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личного пользования) и предназначенная для личного пользования, без права 
публикации и тиражирования отснятого материала в коммерческих целях.

1.6 Профессиональная (фото-, видео- и кино-) съёмка -  съёмка на 
территории и объектах Музея с использованием специальной аппаратуры, в 
том числе постановочная (свадебная) съемка, считается профессиональной и 
возможна после рассмотрения заявки организатора съёмки.

1.7 Свадебная фотосессия - фотосъёмка на территории Парка проводится 
без предварительного согласования с администрацией при наличии билетов 
«Парк» для всех участников фотосъёмки. Без ограничения 
продолжительности по времени, но в пределах часов работы Парка и при 
соблюдении следующих условий: на один фотоаппарат, в некоммерческих 
целях, без использования специальной аппаратуры, декораций и смены 
одежды.

1.8 Согласование (фото-, видео- и кино-) съёмок - согласование с 
администрацией Музея на основании заявки (обращения) организатора. 
Проведение (фото-, видео- и кино-) съёмки без согласования Музея 
запрещено.

1.9 Специальная аппаратура -  кинокамеры, штативы, моноподы, 
отражатели, реквизит, слайдеры, звуковое, световое и иное профессиональное 
оборудование для осуществления (фото-, видео- и кино-) съёмки.

2. Оформление разрешений
2.1. Организатор, желающий провести (фото-, видео- и кино-) съёмку, обязан 

подать в адрес администрации Музея письменную заявку (обращение) на:
-  Видео- и киносъёмку - не менее чем за 20 рабочих дней до 

предполагаемой даты съёмок;
-  Фотосъёмку - не менее чем за 7 рабочих дней до предполагаемой даты 

съёмок.
2.2. В случае нарушения срока подачи заявки, администрация Музея не 

гарантирует согласование съёмки на желаемую дату.
2.3. Заявка на проведение съёмки должна содержать следующую 

информацию:
-  название организации;
-  часть территории и перечень объектов Музея, где планируется провести 

съёмку;
-  количество человек в съёмочной группе;
-  перечень специальной аппаратуры, используемой во время съёмки,
-  дата, время и продолжительность проведения сьёмки,
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-  ФИО ответственных лиц и их контактные телефоны (не менее 2- 
контактных лиц).
2.4. Заявки по всем видам профессиональной съемки могут быть 

направлены:
- по электронной почте: usova.mn@arhangelskoe.su.

info@arkhangelskoe.su;
-  по телефону: +7(498)568-95-80

2.5. Администрация Музея оставляет за собой право запросить 
дополнительную информацию у организатора съёмок, если это необходимо 
для принятия решения Музеем или информирования Минкультуры России о 
проведении съёмок.
2.6. Письменное информирование Минкультуры России на проведение 

съёмки не требуется, в случае если проводится:
-  съёмка без специальной аппаратуры;
-  репортажная съёмка для новостных программ.

2.7. Съёмки, проводимые в Музее в целях создания коммерческой 
продукции, в том числе документальных и художественных фильмов, 
телепрограмм, развлекательных передач, рекламных роликов и т.п., в том 
числе постановочные фотосъёмки, считаются коммерческими и 
осуществляются на возмездной основе.
2.8. Документом, подтверждающим право на проведение съёмки у 

организатора, является Договор, заключенный в установленном законом 
порядке с администрацией Музея.

2.9. Стоимость услуг по проведению съёмок определяется специалистами 
Музея при заключении Договора и в порядке, предусмотренном 
законодательством.
2.10. Обязательным условием проведения съёмок является соблюдение 

Правил посещения Музея, утвержденных приказом директора от 28.05.2018 
№ 126 и выполнение мер предосторожности, направленных на обеспечение 
сохранности музейных предметов, памятников истории и культуры.
2.11. Любительская съемка осуществляется без предварительного 

согласования при условии наличия входных билетов у посетителя Музея, 
осуществляющего данную съёмку. Использование фотовспышки в 
экспозиционных помещениях Музея не допускается.
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3. Права Музея при проведении (фото-, видео- и кино-) съёмок
3.1. Музей оставляет за собой право вносить в договор обязанность 

организатора о заключении договора страхования музейных предметов, 
заключенного в пользу третьих лиц (Музея).
3.2. Музей оставляет за собой право отказать в проведении (фото-, видео- и 

кино-) съёмок без объяснения причин.
3.3. Музей оставляет за собой право изменять, дополнять и корректировать 

данные правила.


