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Положение 
об Обществе друзей государственного музея 

изобразительных искусств Республики Татарстан

1 .Общие положения

1.1.Общество друзей государственного музея изобразительных 
искусств Республики Татарстан (далее -  Общество друзей) создается с целью 
широкого общения и партнерства организаций и частных лиц, готовых 
оказать какую-либо помощь государственному бюджетному учреждению 
культуры «Государственный музей изобразительных искусств Республики 
Татарстан» (далее -  Музей), участвовать в осуществлении научных, 
реставрационных, выставочных, образовательных и других программ и 
проектов Музея, а также граждан России и других государств, имеющих 
особые заслуги в деле сохранения и приумножения культурного наследия 
России, активно содействующих в осуществлении программ и проектов 
Музея.

1 ^.Индивидуальное членство в Обществе друзей определяется 
ежегодным взносом, осуществляемым физическим лицом в порядке, 
установленном настоящим Положением, а также получением им звания 
почетного члена Общества друзей с вручением наградного диплома.

1.3.Корпоративное членство в Обществе друзей определяется 
ежегодным взносом, осуществляемым организацией в порядке, 
установленном настоящим Положением, а также получением указанной 
организацией диплома члена Общества друзей.

Представителем корпоративного члена в Обществе друзей является 
руководитель организации или лицо, делегированное руководством 
юридического лица -  корпоративного члена Общества друзей.

1.4.В соответствии с настоящим Положением взносом признаются 
полученные Музеем от юридических (корпоративный член Общества друзей) 
и/или физических (индивидуальный член Общества друзей) лиц средства на 
осуществление деятельности в сфере культуры и искусства -  ведение Музеем 
своей уставной деятельности.

1.4.1.Взнос может быть передан Музею без указания определенного 
назначения его использования. Взнос также может осуществляться на 
реализацию Музеем той или иной программы или на развитие его основной 
деятельности, в том числе:

-образовательные и тематические программы;
-детские программы;



-выставки, включая издание каталогов к выставкам;
-реставрация экспонатов;
-приобретение экспонатов для Музея;
-издательские проекты;
-реконструкция, реставрация, ремонт и обслуживание зданий и 

помещений Музея;
-организация и проведение культурных мероприятий;
-приобретение оборудования и материалов для нужд Музея;
-улучшение условий приема посетителей Музея.
1.4.2.Взнос может быть осуществлен как в денежной форме, так и в 

виде товаров, услуг, материалов, поставок оборудования, ремонтно- 
строительных работ, а также в иных формах.

1.4.3.Взносы в форме денежных средств перечисляются организациями 
и физическими лицами на расчетный счет Музея.

1.5.Членство в Обществе друзей продлевается ежегодно путем 
внесения организациями и физическими лицами соответствующих взносов 
на развитие Музея в порядке, установленном настоящим Положением.

1.6.Членам Общества друзей дается право бесплатного посещения 
Музея, а также возможность посещения выставок, концертов, музыкальных 
вечеров, специальных экскурсий и иных мероприятий Музея в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Положением.

1.7.Посещение Музея членами Общества друзей осуществляется в дни 
и часы работы Музея.

2. Индивидуальное членство в Обществе друзей государственного музея 
изобразительных искусств Республики Татарстан

2.1 .Индивидуальным членом Общества друзей вправе стать любой 
российский и/или иностранный гражданин, осуществивший взнос на 
развитие Музея в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

2.2.Взнос в размере не менее 5000 рублей предоставляет право 
получать:

2.2.1.звание члена Общества друзей, дающее право бесплатного 
посещения Музея и выставок в течение года;

2.2.2.информацию о мероприятиях, проводимых в Музее;
2.2.3.приглашения на специальные мероприятия, организуемые только 

для членов Общества друзей (экскурсии, концерты).
2.3.Взнос в размере не менее 10000 рублей предоставляет право 

получать:
2.3.1.звание члена Общества друзей, дающее право бесплатного 

посещения Музея, выставок в течение года с гостями в количестве не более 
трех человек не чаще чем три раза в год;

2.3.2.информацию и приглашения, перечисленные в п. 2.2.2-2.2.3 
настоящего Положения;



3.Почетное членство в Обществе друзей государственного музея 
изобразительных искусств Республики Татарстан

3.1.Почетными членами Общества друзей могут стать граждане 
Российской Федерации или иностранные граждане, имеющие особые заслуги 
в деле сохранения и приумножения культурного наследия России, 
оказывающие активное содействие в осуществлении программ и проектов 
Музея.

Статус почетного члена присваивается приказом директора Музея по 
представлению научно - методического совета Музея.

3.2.Почетное членство бесплатно и непередаваемо, присваивается 
пожизненно и может быть отозвано в случае совершения действий, 
дискредитирующих музейную деятельность.

3.3.Привилегии, предоставляемые почетным членам Общества друзей:
3.3.1 .информирование о мероприятиях, проводимых в Музее;
3.3.2.приглашение на открытие выставок, а также на специальные 

мероприятия, организуемые только для членов Общества друзей (экскурсии, 
концерты);

3.3.3.бесплатное посещение Музея и выставок.

4.Корпоративное членство в Обществе друзей государственного музея 
изобразительных искусств Республики Татарстан

4.1 .Корпоративным членом Общества друзей вправе стать любая 
российская и/или зарубежная организация, осуществившая взнос на развитие 
Музея в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

4.2.Взнос в размере от 20000 рублей до 50000 рублей предоставляет 
право получать:

4.2.1.звание члена Общества друзей, дающее право бесплатного 
посещения Музея и выставок в течение года руководителем организации;

4.2.2.почетный диплом члена Общества друзей.
4.3.Взнос в размере более 50000 рублей предоставляет право получать:
4.3.1.звание члена Общества друзей, дающее право бесплатного 

посещения Музея и выставок в течение года с гостями для руководителя 
организации и одного ее представителя по желанию руководства 
организации;

4.3.2.почетный диплом члена Общества друзей;
4.3.3.приглашение на приемы, концерты и специальные мероприятия, 

устраиваемые для членов Общества друзей;
4.3.4.специальную экскурсию по выставкам для сотрудников 

организации -  корпоративного члена Общества друзей (до 30 человек) не 
более двух раз в год.

4.4.Информация о корпоративных членах Общества друзей и их 
взносах доводится до общественности на пресс-конференциях с участием 
представителей Музея.


