
Утвержден приказом  
директора  ГБУ «ГМИИ РТ» 

Р.М.Нургалеевой от 29.05.2020 года 
 
 

Порядок проведения фото- и видеосъмки на площадках Государственного 
музея изобразительных искусств Республики Татарстан. 

1. Любой гражданин, желающий провести фото- и видеосъмку на площадках и 
в интерьерах Государственного музея изобразительных искусств Республики 
Татарстан (далее – Музей), должен ознакомиться с правилами посещения Музея 
на официальном сайте https://izo-museum.ru/. После ознакомления необходимо 
направить заявку в свободной форме с указанием номера телефона и электронной 
почты на официальную почту музея kazfineartmus@mail.ru. 

2. Сотрудник Музея (далее – Сотрудник) по поручению Директора организует 
работу по ведению дальнейших переговоров. 

3. Гражданин в условленное время приходят в Музей для переговоров. 
Сотрудник знакомит с площадками, согласовывает свободные дату и время. В 
случае согласия гражданин оплачивает стоимость услуги согласно прейскуранту 1 
час – 1 500 рублей.   

4. Количество присутствующих на фото- и видеосъмке участников (включая 
фотографов, операторов) согласовывается заранее и не должно превышать 5 
человек. За сутки до начала фото- и видеосъмки Сотруднику Музея 
предоставляется список с фамилиями - участниками фото- и видеосъмки (модель, 
оператор, фотограф, администратор и т.д.), которые расписываются в данном 
порядке и прикладывают копию своих паспортных данных.  

5. На время проведения на фото- и видеосъмки площадки Музея продолжают 
работу в обычном режиме. Музей вправе ограничить доступ посетителям в зал, 
где проводится на фото- и видеосъмка не более чем на 10 минут.    

6. Участники на фото- и видеосъмки (включая модель, фотографа, оператора, 
администратора и т.д.) обязаны при посещении Музея соблюдать правила 
поведения, отключать сотовые телефоны, соблюдать чистоту, порядок и 

сохранность находящихся музейных ценностей, иного инвентаря и оборудования. 
В случае повреждения помещения в здании Музея, в котором проводилась фото- 
и видеосъмка, или находящихся в нем музейных ценностей, иного инвентаря и 
оборудования, гражданин обязан возместить Исполнителю причиненный вред в 
полном объеме.  

7. В залах живописи запрещено приближаться к экспонатам на расстояние 
менее одного метра, использовать осветительные приборы повышающих 
температурный режим и фотовспышку, иных вспомогательных и технических 
средств. Разрешено использование штативов, холодного света, интенсивность 
освещения должна составлять не более 75 люкс.  

8. Использование на фото- и видеосъмке животных и птиц, продуктов 
питания, открытого огня и квадрокоптеров запрещено. 

https://izo-museum.ru/
mailto:kazfineartmus@mail.ru


9. В кадре разрешено использовать не более трех произведений, 
представленных на экспозиции из собрания Музея. В кадр не должны попадать 
произведения с временных выставок.  

10. Использование фотографий и видеоматериалов Музея в коммерческих 
целях запрещено. Разрешено использование фотографий и видеоматериалов для 
личного использования, без последующего распространения. 

11. В парке главного здания Музея по согласованию с Дирекцией Музея 
возможно установить дополнительное оформление для проведения фотосессии. 
Работы по монтажу/демонтажу должны быть проведены за 60 минут до/после 
начала фото- и видеосъмки, оплата дополнительно не взимается. Парк во время 
проведения фото- и видеосъмки продолжает работу в обычном режиме. 

12. Заезд на территорию автомобилей запрещен. Исключения составляет один 
автомобиль для разгрузки аппаратуры или элементов оформления. 
Продолжительность стоянки на территории музея – 15 минут. 

 

С порядком ознакомлен ____________________________(____________________) 

 

С порядком ознакомлен ____________________________(____________________) 

 

С порядком ознакомлен ____________________________(____________________) 

 

С порядком ознакомлен ____________________________(____________________) 

 

С порядком ознакомлен ____________________________(____________________) 
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