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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Королёва 

«Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве» (далее – Музей) является 

хранилищем памятников материальной и духовной культуры, связанных с 

историей семейств Цветаевых, Эфронов, Клепининых, представителей 

Серебряного века, Русского Зарубежья. Фонд МЦБ входит в состав музейного 

фонда Российской Федерации. 

Настоящие Правила распространяются на посетителей Музея, включая 

гостей музея как в рамках его регулярной деятельности, так и особых мероприятий, 

связанных с памятными датами истории и культуры, приёма делегаций и т. п.  

В целом, но не превышая пределов применимости Правил в рамках 

обеспечения основной задачи — сохранности фондов Музея, его технического 

имущества, сохранности здоровья сотрудников и гостей Музея — настоящие 

Правила также распространяются на сотрудников Музея. 

Настоящие Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 09.05.2005, с изм. от 

11.07.2006) с учётом Федерального закона РФ № 274-Ф3 «О внесении изменений в 

Кодекс РФ об административных правонарушениях и Федеральный закон «О 

рекламе» в связи с принятием Федерального закона «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потре5бления 

табака». 
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РЕЖИМ РАБОТЫ МУЗЕЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
 

Музей предоставляет для посетителей следующие услуги:  

- осмотр постоянной экспозиции Музея и временных экспозиций (при их 

наличии), включая территорию Музея 

- экскурсию на основе постоянной экспозиции Музея и временных 

экспозиций (при их наличии), включая территорию Музея, а также (при 

необходимости) Цветаевский Сквер. 

- продажу сувениров и изданий, посвящённых жизни, творчеству М. 

Цветаевой, её семье, современникам, русской поэзии и культуре в эпоху жизни 

поэтессы. 

- связанные с памятными датами и иными событиями культурной жизни 

России творческие вечера, организуемые Музеем самостоятельно, либо при 

поддержке Комитета культуры гор. Королёва, Министерства Культуры 

Московской области. 

Режим работы Музея для посетителей основан на его регулярном, 

утверждённом Графике работы (см. ниже).  

В рамках отдельных культурных мероприятий (творческие вечера, памятные 

даты и т. п.) Музей может быть открыт для посетителей дополнительно — в часы 

либо дни, обычно закрытые для посещений. Для таких дней, график работы Музея 

устанавливается и утверждается Администрацией Музея заранее, согласно 

Сценарному Плану и прочим условиям. 

РЕГУЛЯРНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ МУЗЕЯ  

Музей открыт для посетителей в рамках утверждённых часов работы: среда – 

воскресенье: с 10.00 до 18.00 часов. 

Понедельник и вторник являются рабочими днями Музея, закрытыми для 

посещений. За исключением случаев, согласованных с Администрацией Музея, 

присутствие посетителей в эти дни не допускается. 
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МУЗЕЙ ЗАКРЫТ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ: 

- в нерабочие часы 

- в дни, закрытые для посещений в рамках регулярного графика работы 

Музея (понедельник, вторник) 

- в дни, закрытые для посещений в рамках тех культурных мероприятий 

(творческие вечера, памятные даты и т. п.), проведение которых существенно 

затрудняет либо исключает работу Музея для посетителей в регулярном режиме 

- в последнюю пятницу каждого месяца (санитарный день) 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЯ 

ПОСЕТИТЕЛИ МУЗЕЯ ИМЕЮТ ПРАВО 

Посещать экспозиции Музея и его территорию (а также, в случае 

распространения организованных посещений либо экскурсий, территорию 

Цветаевского Сквера). 

ПОСЕТИТЕЛИ МУЗЕЯ ОБЯЗАНЫ 

Строго следовать указаниям гида-экскурсовода, смотрителя и (при 

необходимости) прочих сотрудников и Руководства Музея. 

По завершении экскурсии, осмотра экспозиции либо иного посещения 

Музея, покинуть его территорию.  

ПОСЕТИТЕЛЯМ МУЗЕЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

- Прикасаться к любым предметам экспозиции (постоянной и временной) 

внутри Дома-музея и на прилегающем участке. 

- Заходить на газоны на территории Музея; наносить повреждения зелёным 

насаждениям, деревьям и прочим объектам на территории Музея 

- проходить в служебные помещения Музея 

- Присутствовать на территории Музея в неопрятной, пачкающей одежде 

- Присутствовать на территории Музея в состоянии алкогольного и/или 

наркотического опьянения 

- Курить на территории Музея 

- Оставлять на территории Музея любые предметы и вещи, невзирая на их 

предназначение, материальную, культурную и иную ценность, без согласования с 

Руководством Музея в лице Директора Музея. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МУЗЕЯ В РАМКАХ РАБОТЫ С 

ПОСЕТИТЕЛЯМИ 

СОТРУДНИКИ МУЗЕЯ ОБЯЗАНЫ 

- проявлять вежливость и корректность к посетителям, строго соблюдая 

нормы уважения к личности, безотносительно пола, возраста и социального 

положения Посетителей Музея. 

- следить за соблюдением Посетителями Музея их обязанностей в ходе 

посещения Музея согласно Правилам, указанным в разделе «Посетители Музея 

обязаны», а при необходимости — требовать их соблюдения. 

- в случае проблем со здоровьем Посетителей, оказывать им необходимую 

первую помощь и вызвать неотложную медицинскую (Скорую) помощь. 

- в случае обнаружения посторонних предметов, не трогая их, немедленно 

сообщить об этом правоохранительным органам и руководству Музея. 

СОТРУДНИКИ МУЗЕЯ ИМЕЮТ ПРАВО 

- требовать от Посетителей Музея соблюдения их обязанностей в ходе 

посещения Музея согласно Правилам, указанным в разделе «Посетители Музея 

обязаны». 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящие Правила вступают в силу с момента их подписания Директором 

МБУК «Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве». 

Настоящие Правила обязательны к ознакомлению всеми сотрудниками 

МБУК «Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве», включая 

внештатный персонал. Лист ознакомления составляется отдельно, заверяется 

ответственным по безопасности и охране труда и утверждается Директором Музея. 


