
 
Основные  виды деятельности музея: 

 
 

. публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного 

показа в экспозициях, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных 

и других носителях, в виртуальном режиме;   

 

. разработка научных концепций учѐтно - хранительской, собирательской, 

экспозиционной, выставочной, исследовательской, реставрационной, 

культурно- просветительской, образовательной и издательской деятельности; 

 

. проведение научных исследований, организация научных экспедиций с 

целью выявления и собирания музейных предметов и музейных коллекций; 

 

. комплектование  музейного, библиотечного и архивного фондов путем 

выявления и приобретения в установленном порядке предметов культуры и 

искусства, получения дарений, вкладов и пожертвований от юридических и 

физических лиц а также в порядке наследования; 

 

. формирование автоматизированного банка данных музейных предметов и 

музейных коллекций; 

 

. хранение, публичный показ, воспроизведение в печатных изданиях, на 

электронных и других носителях музейных предметов и музейных 

коллекций, в том числе содержащие драгоценные камни и драгоценные 

металлы и оружия; 

 

.осуществление культурно-просветительской и культурно- образовательной 

деятельности; 

 

. маркетинговые исследования рынка музейных и информационных услуг; 

 

. формирование, учѐт, обработка и систематизация архивного фонда, кино-

фото документов и других материалов, обеспечение их сохранности; 

 

. оказание методической помощи художественным музеям муниципальных 

образований Рязанской области; 

 

. организация выполнения решений Правительства Рязанской области по 

улучшению музейного и информационного обслуживания населения; 

 

. осуществление образовательной деятельности в рамках федеральных и 

областных целевых программ в сфере музейного дела; 



. проведение стажировок специалистов музейного дела; 

 

. осуществление первой публикации музейных предметов и музейных кол-

лекций, включѐнных в состав Музейного фонда Российской Федерации; 

 

. реализация сопутствующих основным видам деятельности платных услуг: 

выполнение копировально-множительных работ, экскурсионное и справочно-

информационное обслуживание посетителей, звукозапись; 

 

. проведение литературно-музыкальных и творческих вечеров, концертов, 

мастер-классов, круглых столов по интересам и проблемам, олимпиад, 

викторин, конкурсов, фестивалей, смотров, конференций, иных программных 

мероприятий;  

 

. организация и проведение курсов, семинаров, кружков, мультимедийного и 

видео классов (залов), изостудии, лектория; 

 

. хранение музейных предметов и музейных коллекций, составляющих 

негосударственную часть Музейного фонда Российской Федерации на 

основании заключаемых договоров с собственниками; компьютерное тестиро-

вание; переплѐтные работы;  

 

. организация и проведение выставок произведений искусств; проведение 

пленэров (работа художников на природе); 

 

. предоставление гостиничных услуг, в т.ч. для семейного отдыха, услуг 

конференц-зала, выставочно-гостинного зала;  

 

. осуществление издательской деятельности по изданию информационно-

справочных изданий, альбомов по искусству, каталогов, буклетов, афиш, посте-

ров, открыток и другой печатной продукции, а также копий видео- и 

аудиоматериалов, фонограмм и другой рекламно-информационной продукции с 

целью популяризации собрания произведений искусства, находящихся в фонде 

Учреждения, и его деятельности;  

 

. изготовление и реализация сувениров;  

 

. воспроизведение и реставрация произведений искусств;  

 

. консультации и выдача заключений по предметам искусства;  

 

. предоставление услуг научной библиотеки и библиотечного фонда, 

читального зала Учреждения;  

 



. предоставление выставочного зала для проведения выездных выставок 

других организаций и физических лиц, осуществляющих свою деятельность в 

сфере изобразительного искусства, для реализации совместных проектов и 

программ в соответствии с заключенными договорами;  

 

. изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и 

физическими лицами предметов художественного оформления выставок, 

атрибуции;  

 

. организация и проведение обменов опытом с российскими и зарубежными 

организациями в сфере музейного дела в рамках государственных целевых 

программ в сфере культуры и искусства;  

 

. продажа входных билетов. 
 


