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Настоящие методические рекомендации разработаны  в соответствии: 

 

- с Федеральным законом «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации» от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ; 

- с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О Музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 03.07.2016 г. № 357-

ФЗ; 

- с приказом Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации» от 

01.12.2017 г. №2012; 

- с приказом Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о Музейном фонде Российской Федерации» от 15.01. 2019 г. №17; 

- с приказом Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении Единых 

правил организации комплектования, учёта, хранения и использования музейных 

предметов и музейных коллекций» от 23.07.2020 № 827; 

- с письмом Министерства образования Российской Федерации «О деятельности музеев 

образовательных учреждений» от 12.03.2003 г № 28-51-181/16; 

- с письмом Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций о создании и функционировании структурных подразделений 

образовательных организаций, выполняющих учебно-воспитательные функции 

музейными средствами» от 09.07.2020 г. № 06-735. 
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1. Введение 

 

Действующее нормативное регулирование музейного дела в Российской 

Федерации  в сфере работы с музейными предметами и музейными коллекциями не делает 

прямых исключений из общих норм и правил для школьных музеев. При этом позиция 

законодателя и федерального регулятора в данной сфере учитывает их сложную 

специфику и не настаивает на немедленном внедрении в практику требований 

действующего регулирования в полном объёме. Подразумевается длительный процесс 

адаптации деятельности школьных музеев к действующей системе нормативного 

регулирования, конкретные детали которого прогнозируются сложно. В этих условиях 

школьным музеям следует: 

- быть в курсе актуальных процессов трансформации нормативного регулирования 

музейного дела, следить за его процессами, реагировать на появление актуальных 

нормативных документов; 

- принимать меры к соблюдению  существующих требований действующего 

общего и ведомственного регулирования деятельности школьных музеев. 

Учредителям и сотрудникам школьных музеев следует руководствоваться в своей 

работе следующими нормативно правовыми актами и методическими документами: 

- Федеральным законом «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации» от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ; 

- Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 03.07. 

2016 г. № 357-ФЗ; 

- приказом Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации» от 

01.12.2017 г. № 2012; 

- приказом Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о Музейном фонде Российской Федерации» от 15.01.2019 г. № 17; 

-  приказом Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении 

Единых правил организации комплектования, учёта, хранения и использования музейных 

предметов и музейных коллекций» от 23.07. 2020 г. № 827; 

- Примерным Положением о школьных музеях (приложение к Письму 

Министерства образования Российской Федерации «О деятельности музеев 

образовательных учреждений» от 12.03.2003 г. № 28-51-181/16); 
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- Методическими рекомендациями о создании и функционировании структурных 

подразделений образовательных организаций, выполняющих учебно-воспитательные 

функции музейными средствами (приложение к Письму Министерства просвещения 

Российской Федерации «О направлении методических рекомендаций о создании и 

функционировании структурных подразделений образовательных организаций, 

выполняющих учебно-воспитательные функции музейными средствами» от 09.07.2020 г. 

№ 06-735); 

- Письмом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» «Об электронной форме паспортизации школьных музеев» от 

14.09. 2012 г. № 08-299. 
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Рекомендуемые ведомственные требования к школьным музеям 

Школьному музею в общем виде рекомендуется соблюдение следующих требований: 

- наличие официального учредителя (п.3.2 Примерного Положения о школьных музеях). 

Таковым является образовательное учреждение, в котором создаётся музей; 

- наличие  в образовательном учреждении, в котором создаётся музей официального 

распорядительного акта (приказа руководителя учреждения) о создании музея (п.3.2 

Примерного Положения о школьных музеях); 

- регламентирование деятельности музея Уставом образовательного учреждения, в 

котором находится музей (п.2.2. Методических рекомендаций о создании и 

функционировании структурных подразделений образовательных организаций, 

выполняющих учебно-воспитательные функции музейными средствами); 

- выделение музея в структурное подразделение образовательного учреждения, в котором 

он находится и его оформление в этом статусе соответствующим положением о 

структурном подразделении (п.2.2. Методических рекомендаций о создании и 

функционировании структурных подразделений образовательных организаций, 

выполняющих учебно-воспитательные функции музейными средствами); 

- условиями для создания школьного музея являются наличие: 1) помещения и 

оборудования для хранения и экспонирования музейных предметов (фондохранилище и 

экспозиционный зал), оборудования для хранения и экспонирования музейных предметов; 

2) собственно музейных предметов (п.2.3. Методических рекомендаций о создании и 

функционировании структурных подразделений образовательных организаций, 

выполняющих учебно-воспитательные функции музейными средствами); 

- целями создания школьного музея являются сохранения и использования в 

образовательном процессе объектов историко-культурного и природного наследия в том 

числе в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ (п.2.3. 

Методических рекомендаций о создании и функционировании структурных 

подразделений образовательных организаций, выполняющих учебно-воспитательные 

функции музейными средствами). Именно эти цели следует отражать при 

регламентировании деятельности школьного музея в Уставе его учредителя, положении о 

структурном подразделении и приказе о создании. 
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- основные функции и направления деятельности школьного музея фиксируются в пп.3.1. 

- 3.2. Методических рекомендаций о создании и функционировании структурных 

подразделений образовательных организаций, выполняющих учебно-воспитательные 

функции музейными средствами. Именно эти функции и направления следует отражать в 

положении о школьном музее, как структурном подразделении образовательного 

учреждения; 

- школьные музеи подлежат ведомственной систематизации, которая реализуется в 

формате электронного Реестра школьных Министерством просвещения Российской 

Федерации (Письмо Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения» «Об электронной форме паспортизации школьных музеев» от 

14.09.2012 г. № 08-299). 

- школьные музеи не могут хранить предметы, относящиеся к холодному и 

огнестрельному оружию, а также предметы, содержащие драгоценные металлы и 

драгоценные камни. Запрещается хранение в школьных музеях взрывоопасных и 

угрожающих жизни и здоровью людей предметов (пп. 4.3. – 4.4. Методических 

рекомендаций о создании и функционировании структурных подразделений 

образовательных организаций, выполняющих учебно-воспитательные функции 

музейными средствами); 

- ответственность за сохранность фондов школьного музея несёт руководитель 

образовательного учреждения, в котором находится школьный музей (п.4.2 Методических 

рекомендаций о создании и функционировании структурных подразделений 

образовательных организаций, выполняющих учебно-воспитательные функции 

музейными средствами); 

- необходим локальный нормативный акт (внутримузейная инструкция) образовательного 

учреждения, в котором находится школьный музей, регламентирующая организацию 

учёта и хранения его музейного собрания (п.4.1. Методических рекомендаций о создании 

и функционировании структурных подразделений образовательных организаций, 

выполняющих учебно-воспитательные функции музейными средствами). Обращаем 

внимание: Примерное Положение 2003 г. рекомендует наличие инвентарной книги, как 

основного учётного документа школьного музея и выделение основного и научно-

вспомогательного фонда в музейном собрании (п.5.1 Примерного Положения о школьных 

музеях). Методические рекомендации 2020 г. такой детализации не прямо не содержат, но 
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подразумевают наличие в школьном музее, как минимум: 1) утверждённой структуры 

музейного собрания; 2) основных учётных документов (инвентарной книги); 3) 

утверждённой процедуры комплектования музейного собрания, основанной на экспертизе 

принимаемых предметов; 

- действующее регулирование допускает включение музейных предметов из музейных 

собраний школьных музеев в состав негосударственной части Музейного фонда 

Российской Федерации (п.6.1. Методических рекомендаций о создании и 

функционировании структурных подразделений образовательных организаций, 

выполняющих учебно-воспитательные функции музейными средствами). 
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Актуальные перспективы формирования системы фондовой деятельности 

для школьных музеев. 

С учётом общих изменений в системе нормативного регулирования музейного дела и 

существующих ведомственных требований к школьным музеям можно сформулировать 

следующую актуальную логику формирования системы фондовой деятельности 

школьных музеев: 

- организационное оформление школьных музеев (как фактически действующих, так и 

вновь создаваемых) требует их официального закрепления в структуре 

соответствующих образовательных учреждений (отражение в Уставе, приказ о 

создании, выделение структурного подразделение и его оформление соответствующим 

положением); 

- появление в образовательном учреждении школьного музея потребует создания 

локальной нормативной базы его фондовой деятельности (внутримузейной 

инструкции по учёту и хранению), установленной п. 4.1. Методических рекомендаций о 

создании и функционировании структурных подразделений образовательных 

организаций, выполняющих учебно-воспитательные функции музейными средствами и 

разработанной в соответствии с пп. 1.3.1.4. Единых правил организации комплектования, 

учёта, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций; 

- появление такого документа в локальной нормативной базе образовательного 

учреждения, имеющего в своей структуре школьный музей, в обязательном порядке 

определит состав фондов его музейного собрания в полном соответствии с п.п. 2.1 – 

2.11 Единых правил организации комплектования, учёта, хранения и использования 

музейных предметов и музейных коллекций. Соответственно, в музейном собрании 

школьного музея возникнет основной фонд. 

- образование основного фонда в музейном собрании школьного музея означает 

возникновение обязательства его владельца по включению предметов основного 

фонда в Музейный фонд Российской Федерации и организации и первичного и 

централизованного государственного учёта в соответствии со ст.3., ст. 5. Ст.6. 

Федерального закона «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации» от 26.05.1996 г. №-54-ФЗ и п. 6.1. Методических рекомендаций о создании и 

функционировании структурных подразделений образовательных организаций, 

выполняющих учебно-воспитательные функции музейными средствами. 
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- в соответствии с п. 3.1. Положения о Музейном фонде Российской Федерации, 

образовательные учреждения, как муниципальные организации, создавшие в своём 

составе музеи, должны будут включать свои музейные предметы, относящиеся к 

основному фонду, в Музейный фонд Российской Федерации путём их 

централизованного учёта в Государственном каталоге Музейного фонда Российской 

Федерации (далее Госкаталог), с предварительной реализацией установленных процедур 

первичного государственного учёта; 
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Организация работы  с музейным собранием в школьном музее. 

Рекомендации. 

Соответственно, включение музейных предметов основного фонда в Музейный фонд 

Российской Федерации, их регистрация в реестрах Госкаталога объективно образуют 

стратегическую перспективу для развития фондовой деятельности школьных музеев, а 

достижение готовности к ним, - базовую задачу этого развития. С учётом этого школьным 

музеям и их учредителей следует рекомендовать: 

- провести (либо завершить) организационное оформление школьных музеев в структуре 

образовательных учреждений и его документальное закрепление в своей локальной 

нормативной базе; 

- разработать и утвердить внутримузейные инструкции по комплектованию, учёту, 

хранению и использованию музейных предметов и музейных коллекций на основе 

Единых правил организации комплектования, учёта, хранения и использования музейных 

предметов и музейных коллекций; 

- принять меры по организационному обеспечению государственного учёта в школьных 

музеев создав в образовательных учреждениях экспертные фондово-закупочные комиссии 

(ЭФЗК), разработать положения об ЭФЗК, утвердить их состав; 

- через механизм ЭФЗК организовать регулярный процесс экспертизы новых 

поступлений, провести аудит имеющихся фондов и организовать их приём на первичный 

государственный учёт по установленным правилам; 

- в итоге – сформировать главные инвентарные книги (ГИК) основного фонда и книги 

поступлений иных видов фондов, определённых внутримузейными инструкциями. 

Появление этих документов будет означать готовность к включению музейных предметов 

в Музейный фонд Российской Федерации и к регистрации их в Госкаталоге. 

 

Организационное оформление школьных музеев в структуре 

образовательных учреждений 

Учредителю школьного музея рекомендуется: 
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- определить в Уставе образовательной организации возможность осуществления 

музейной деятельности в целях, определённых ст. 27. Федерального закона «О Музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26.05. 1996 г. № 54-

ФЗ и рекомендованной п. 1.2 Методических рекомендаций о создании и 

функционировании структурных подразделений образовательных организаций, 

выполняющих учебно-воспитательные функции музейными средствами; 

- издать приказ по образовательному учреждению о создании школьного музея, его целях, 

профиле (в соответствии с п.п. 1.2 – 1.3. Методических рекомендаций о создании и 

функционировании структурных подразделений образовательных организаций, 

выполняющих учебно-воспитательные функции музейными средствами), назначении 

руководителя; 

- определить в штатной структуре образовательного учреждения школьный музей, как 

структурное подразделение, разработать и утвердить положение о школьном музее, как 

структурном подразделении, руководствуясь Примерным Положением о школьном музее 

(приложение к Письму Министерства образования Российской Федерации «О 

деятельности музеев образовательных учреждений» от 12.03.2003 г № 28-51-181/16) и п.п. 

3.1.- 3.2. Методических рекомендаций о создании и функционировании структурных 

подразделений образовательных организаций, выполняющих учебно-воспитательные 

функции музейными средствами. 

 

Разработка локальной нормативной базы по организации комплектования, 

учёта, хранения и использования музейных предметов и музейных 

коллекций 

Рекомендуется разработать и утвердить внутримузейную инструкцию по по организации 

комплектования, учёта, хранения и использования музейных предметов и музейных 

коллекций (далее внутримузейная инструкция). Этот документ разрабатывается на 

основании приказа Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении 

Единых правил организации комплектования, учёта, хранения и использования музейных 

предметов и музейных коллекций» от 23.07. 2020 № 827 и может включать в себя: 

- общие положения (цели, задачи, направления фондовой деятельности в школьном 

музее); 
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- определение состава музейного собрания школьного музея по категориям: основной 

фонд, научно-вспомогательный фонд, экспериментальный фонд, сырьевой фонд, иные 

категории фондов, определённых учредителем школьного музея) с учётом требований п.п. 

2.1 – 2.11. Единых правил организации комплектования, учёта, хранения и использования 

музейных предметов и музейных коллекций (далее Единые правила). 

- основные направления комплектования фондов школьного музея в соответствии с его 

профилем; 

- структуру фондов школьного музея (перечень фондовых коллекций музейного 

собрания); 

- определение лиц, ответственных за сохранение фондов школьного музея (директор 

образовательного учреждения, руководитель школьного музея, ответственный хранитель), 

описание их обязанностей; 

- характеристику системы учёта фондов школьного музея (основные процессы, основные 

документы, основные операции, организация проверок и мониторинга, учётные 

обозначения и маркировка предметов, порядок учёта и хранения учётной документации); 

- организацию и задачи ЭФЗК; 

- характеристику системы хранения музейных предметов (цели и задачи хранения, 

помещения хранения, оборудование хранения, режимы хранения) – в соответствии с 

параграфами XV – XXXIII Единых правил; 

- характеристику системы безопасности фондов школьного музея (с учётом требований 

параграфов XLI –XLII Единых правил); 

- иные необходимые положения. 

 

Организационное обеспечение организации комплектования, учёта, 

хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций 

В соответствии с п. 3.1 Положения о Музейном фонде Российской Федерации 

рекомендуется создать при школьном музее образовательного учреждения экспертную 

фондово-закупочную комиссию (ЭФЗК), для чего: 

- разработать и утвердить положение об ЭФЗК; 
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- сформировать состав ЭФЗК (директор, руководитель школьного музея, представители 

актива музея, сторонние специалисты по согласованию), 

- издать приказ директора образовательного учреждения о создании ЭФЗК, утверждении 

положения об ЭФЗК, утверждении персонального состава ЭФЗК на текущий календарный 

год. 

В положении об ЭФЗК следует отразить: 

- цели и задачи комиссии; 

- принципы формирования персонального состава комиссии; 

- функции комиссии; 

- права комиссии; 

- организацию работы комиссии (периодичность заседаний, правомочность решений); 

- порядок оформления документов комиссии. 

 

Организация первичного государственного учёта музейного собрания 

школьного музея 

Школьным музеям образовательных учреждений рекомендуется: 

- организовать приём новых поступлений предметов по письменным заявлениям 

сдатчиков, с оформлением с ними договоров дарения, пожертвования, купли-продажи; 

- организовать экспертизу ЭФЗК по приёму новых поступлений с оформлением 

экспертных заключений и утверждающих их протоколов ЭФЗК в соответствии с 

приложением 1; 

- организовать аудит фактически имеющихся фондов, составить на них коллекционные 

описи; 

- на основании данных коллекционных описей провести через ЭФЗК экспертизу их 

культурной ценности; 

оформить акты приёма музейных предметов на постоянное хранение (акт ПХ); 
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- на основании данной экспертизы сформировать главную инвентарную книгу (ГИК) 

основного фонда школьного музея и книги поступлений иных фондов школьного музея, 

установленных внутримузейной инструкцией по организации комплектования, учёта, 

хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций; 

- не принимать в музейное собрание школьного музея взрывоопасные предметы, 

предметы, способные угрожать жизни и здоровью людей, холодное, огнестрельное 

оружие, патроны к нему, а также предметы с содержанием драгоценных металлов и 

драгоценных камней. 

Коллекционная опись – документ, попредметно раскрывающий содержание музейной 

коллекции. Содержит следующую информацию: 

- дата составления; 

- наименование коллекции; 

- число предметов в коллекции; 

- стоимость коллекции (при наличии сведений); 

- время и место нахождения, сбора, приобретения коллекции, сведения о лицах, 

собравших её. 

- попредметная опись с указанием: 1) наименования предмета с кратким описанием 2) 

материала и техники изготовления 3) размера и веса 4) состояния сохранности (полная 

или неполная с описанием дефектов) 5) необходимых примечаний. 

Акт приёма музейного предмета на постоянное хранение (Акт ПХ) – документ, 

подтверждающий фактический приём музейного предмета в собрание музея. 

Принятые музейные предметы перечисляются в акте ПХ по порядку с кратким описанием 

каталожных данных (автор, наименование предмета, краткое описание, размеры, 

материал, техника, клейма, подписи, сохранность, монтировка (в раме, под стеклом), 

указывается способ приобретения (например, закупка, пожертвование). Акт ПХ 

составляется в нескольких экземплярах (не менее трёх), подписывается лицами, 

принявшими и сдавшими предметы, утверждается руководителем, скрепляется печатью 

музея и регистрируется в книге регистрации актов приема-передачи предметов на 

постоянное хранение. Все подписи в акте должны быть расшифрованы. 
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Составление акта ПХ является непременным условием для регистрации музейного 

предмета в ГИК. 

- Главная инвентарная книга основного фонда (ГИК) – ключевой документ для 

первичной регистрации музейных предметов основного фонда. Учётный номер музейного 

предмета по ГИК является базовым идентификатором для его регистрации в реестре 

музейных предметов Госкаталога, в силу чего отсутствие ГИК в музее не позволит ему 

включить свой основной фонд в состав Музейного фонда Российской Федерации, а 

отсутствие у музейного предмета номера по ГИК делает невозможным его регистрацию в 

Госкаталоге. 

 В ГИК вносятся следующие сведения: 

- дата регистрации музейных предметов; 

- краткие сведения об авторе, школе, времени и месте создания, производства, находки и 

другие; 

- краткое описание визуальных характеристик предмета, в том числе наличие клейм, 

марок, подписей на нем, или коллекции с характерными отличительными особенностями, 

достаточными для их идентификации; 

- количество зарегистрированных предметов; 

- материал, техника изготовления, размеры; 

- состояние сохранности на момент регистрации (допускается не вносить описание 

состояния сохранности в КП, при наличии его в акте поступления в музей); 

- источник и форма поступления (закупка, дарение, пожертвование, завещание, обмен), 

номера и даты акта ПХ; 

- названия и шифр фондовой коллекции, в которую включается предмет, учетные 

обозначения по инвентарным и специальным инвентарным книгам после проведения 

инвентаризации. 

Реализация рекомендованных мероприятий будет означать готовность к включению 

музейных предметов в Музейный фонд Российской Федерации и к регистрации их в 

Госкаталоге Музейного фонда Российской Федерации. 
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Приложение 1. 

Структура документов по экспертизе ЭФЗК на приём предметов в музейное собрание 

В соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение 

экспертизы ЭФЗК при поступлении предметов в музейное собрание государственных и 

муниципальных музеев предусматривает составление минимум двух документов: 

- экспертного заключения (п.4.2 Единых правил организации комплектования, 

учёта, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций 

(утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации от 23.07.2020 

№827); 

- протокола, утверждающего итоги экспертизы, отражённые в экспертном 

заключении (пп 2.8 Положения о Музейном фонде Российской Федерации (утверждено 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 15.01. 2019 г №17). 

Нормативные требования, содержащиеся в данных актах определяют следующую 

примерную структуру указанных документов: 

 

Структура экспертного заключения                             

Табл. 1 

№ 

пп. 

Наименование позиции в документе Краткое содержание 

позиции в документе 

Ссылка на 

нормативное 

обоснование 

1. Описание предмета Идентифицирующее 

предмет описание, 

включающее в себя 

данные его 

непосредственного 

наблюдения: 

внешний вид, 

фиксируемые 

размеры, состояние 

сохранности 

 

Положение о 

Музейном фонде 

Российской 

Федерации, п. 2.6. 

 

 

Единые правила 

организации 

комплектования, 

учёта, хранения и 

использования 

музейных предметов 

и музейных 

коллекций, п. 4.2. 

2. Информация об авторе (при Сведения об Положение о 
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наличии) определении автора, 

создателя, 

изготовителе (лица 

или организации), 

территории 

происхождения. 

Информация о том, 

каким путём, из 

каких источников, 

какими способами 

было установлено 

происхождение 

предмета. 

Музейном фонде 

Российской 

Федерации, п. 2.6. 

 

 

Единые правила 

организации 

комплектования, 

учёта, хранения и 

использования 

музейных предметов 

и музейных 

коллекций, п. 4.2 

3. Датировка Сведения об 

определении 

времени создания и 

(или) бытования 

предмета с 

детализацией (год, 

десятилетие 

(десятилетия), век, 

исторический 

период – по 

возможности. 

Информация о том, 

каким путём, из 

каких источников, 

какими способами 

была определена 

датировка 

происхождения и 

бытования предмета 

Положение о 

Музейном фонде 

Российской 

Федерации, п. 2.6. 

 

Единые правила 

организации 

комплектования, 

учёта, хранения и 

использования 

музейных предметов 

и музейных 

коллекций, п. 4.2 

4. Материал и техника изготовления Сведения об 

идентификации 

материалов, из 

которых состоит 

предмет. Сведения 

об определении 

технологии и 

технических средств 

его изготовления. 

Информация о том, 

каким путём, из 

каких источников, 

какими способами 

были определены 

материал и техника 

изготовления 

предмета 

 

Положение о 

Музейном фонде 

Российской 

Федерации, п. 2.6. 

 

Единые правила 

организации 

комплектования, 

учёта, хранения и 

использования 

музейных предметов 

и музейных 

коллекций, п. 4.2 

5. Сведения о месте обнаружения 

предмета (для палеонтологических, 

Информация о 

месте, дате 

Положение о 

Музейном фонде 
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археологических, этнографических 

предметов). 

обстоятельствах 

находки, сведения 

об источнике этих 

данных 

Российской 

Федерации, п. 2.6. 

 

6. Сведения о наличии и 

характеристиках средств 

индивидуализации предмета. 

Фиксация наличия 

средств 

индивидуализации 

(марки, клейма, 

штампы, печати, 

подписи). 

Информация об 

определении их 

информативности (о 

чём они сообщают?) 

и значения.(как это 

влияет на ценность 

предмета в её 

научном, 

художественном, 

историческом, 

мемориальном и 

иных аспектах). 

Единые правила 

организации 

комплектования, 

учёта, хранения и 

использования 

музейных предметов 

и музейных 

коллекций, п. 4.2 

7. Обоснование художественного, 

историко-культурного значения 

предложенного к приобретению 

предмета 

Выводы- суждения о 

ценности предмета 

(либо её 

отсутствии). 

Суждение об аспекте 

ценности (научный, 

художественный, 

исторический, 

мемориальный, 

иной). 

Аргументация 

ценности (ее 

отсутствия) с точки 

зрения уникальности 

(редкости), 

массовости 

распространения 

предмета, его 

оригинальности, 

подлинности, 

копийности, наличия 

в его составе 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней, отношения к 

категориям 

предметов 

специального 

Единые правила 

организации 

комплектования, 

учёта, хранения и 

использования 

музейных предметов 

и музейных 

коллекций, п. 4.2 
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хранения в 

соответствии со ст. 

12.1 Федерального 

закона от 26.05. 1996 

г. №54-ФЗ, наличие 

или отсутствие связи 

со значимыми (для 

поселения, региона, 

страны, мира) 

событиями, 

явлениями, 

процессами и 

персоналиями, иное 

по мнению эксперта. 

8. Обоснование необходимости 

включения предмета в музейное 

собрание 

Выводы – при 

установленной 

ценности предмета, - 

суждение о 

необходимости его 

приёма в собрание 

музея.  Оценка 

целесообразности 

приёма предмета в 

собрание музея 

предмета в собрании 

музея. 

Аргументация этой 

целесообразности с 

точки зрения: 1) 

соответствия 

предмета 

профильным 

характеристикам 

музея 2) влияния 

поступления 

предмета на 

расширение 

исследовательских, 

экспозиционно-

выставочных, 

культурно-

образовательных и 

просветительских, 

имиджевых, 

проектных и других 

возможностей музея 

3) влияние 

поступления 

предмета на 

увеличение полноты 

и 

Единые правила 

организации 

комплектования, 

учёта, хранения и 

использования 

музейных предметов 

и музейных 

коллекций, п. 4.2 
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репрезентативности 

существующих 

коллекций музея 4) 

иное 

9. Определение места предмета в 

собрании музея 

Выводы – при 

положительном 

заключении о 

приёме предмета в 

собрание музея, - 

суждение о его 

месте в этом 

собрании. 

Предложение об 

отнесении к 

категории фонда 

(основной, иные) с 

аргументацией. 

Предложение о 

включении предмета 

в определённую 

коллекцию или фонд 

в соответствии с 

внутренней 

инструкцией по 

учёту и хранению 

музея. Оценка 

состояния 

сохранности 

предмета и 

суждение о его 

влиянии на место 

предмета в собрании 

музея 

Единые правила 

организации 

комплектования, 

учёта, хранения и 

использования 

музейных предметов 

и музейных 

коллекций, п. 4.2 

10. Обоснование стоимости предмета  При способе 

поступления 

предмета путём 

купли-продажи – 

определение и 

аргументация 

стоимости закупки. 

Возможно – путём 

сравнения с 

действующими 

ценами на 

антикварном, 

ювелирном и тд. 

рынке, аукционах,  

торговых площадках  

в интернете. Следует 

обратить внимание: 

этот подход не 

Единые правила 

организации 

комплектования, 

учёта, хранения и 

использования 

музейных предметов 

и музейных 

коллекций, п. 4.2 
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годится для оценки 

предметов, 

коммерческий 

оборот которых 

запрещён 

действующим 

законодательством 

(археология, 

госнаграды и тд.) 

11. Заверение экспертизы. Подписи хранителя, 

подготовившего 

экспертизу, главного 

хранителя и (или) 

заместителя 

директора по 

научной части 

Единые правила 

организации 

комплектования, 

учёта, хранения и 

использования 

музейных предметов 

и музейных 

коллекций, п. 4.2 

Экспертное заключение требует  утверждения его положений и выводов 

протоколом экспертной фондово-закупочной комиссии (ЭФЗК). Утверждение 

оформляется протоколом заседания ЭФЗК. 

 

 

Структура протокола ЭФЗК, утверждающего итоги экспертизы 

Табл. 2 

№ 

пп. 

Наименование позиции в документе Краткое содержание 

позиции в документе 

Ссылка на 

нормативное 

обоснование 

1. Дата проведения экспертизы Число, месяц, год. 

проведения заседания 

ЭФЗК, номер 

протокола, 

утвердившего итоги 

экспертизы 

Положение о 

Музейном фонде 

Российской 

Федерации, п. 2.8. 

 

2. Сведения о лице, проводившем 

экспертизу 

ФИО, телефон, адрес 

электронной почты, 

специальность, стаж 

работы по 

специальности, 

должность, учёная 

степень и учёное 

звание при наличии 

Положение о 

Музейном фонде 

Российской 

Федерации, п. 2.8 

3. Описание объекта экспертизы на  

дату начала исследования 

Идентифицирующее 

предмет описание, 

включающее в себя 

данные его 

непосредственного 

Положение о 

Музейном фонде 

Российской 

Федерации, п. 2.8 
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наблюдения: внешний 

вид, фиксируемые 

размеры, состояние 

сохранности 

4. Вопросы, поставленные в 

отношении объекта экспертизы 

Универсальной 

формулы нет. 

Рамочные вопросы в 

любом случае: 1) 

обладает ли предмет 

историко-культурной, 

художественной, 

научной или иной 

ценностью для 

включения его в 

собрание музея? 2) 

обладает ли предмет 

историко-культурной, 

художественной, 

научной или иной 

ценностью для 

включения его в состав 

Музейного фонда 

Российской Федерации 

3) каково место 

предмета в составе 

собрания музея ? 

(категория фонда, 

коллекция) 

Положение о 

Музейном фонде 

Российской 

Федерации, п. 

2.1.1 

Положение о 

Музейном фонде 

Российской 

Федерации, п. 2.8 

5.. Описание хода и результатов 

проведенных исследований с 

указанием примененных методов, 

приборов и оборудования, 

использованных для сравнения 

эталонов и аналогов, и их 

происхождения 

Краткая характеристика 

содержания 

исследования, его 

этапов, методов, 

подходов и 

инструментов, 

промежуточных и 

финальных выводов  

Положение о 

Музейном фонде 

Российской 

Федерации, п. 2.8 

6. Выводы При наличии историко-

культурной, 

художественной, 

научной или иной 

ценности: 

- принять предмет в 

собрание музея с 

кратким обоснованием  

- принять предмет в по 

категории основного 

фонда (т.е. в Музейный 

фонд Российской 

Федерации) с кратким 

обоснованием. 

- принять предмет в 

Положение о 

Музейном фонде 

Российской 

Федерации, п. 2.8 
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коллекцию (фонд) 

музея в соответствии с 

утверждённой 

структурой музейного 

собрания 

- иное по 

необходимости. 

При отсутствии 

историко-культурной, 

художественной, 

научной или иной 

ценности: 

- не принимать предмет 

в собрание музея 

 

7. Заверение  Подписи председателя, 

членов комиссии 

приглашённых лиц. 

Утверждение 

директором музея. 

Печать музея 

Единые правила 

организации 

комплектования, 

учёта, хранения и 

использования 

музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций,  

п. 3.8 

 

 

 


