Правила проведения копийных работ (эскизов и зарисовок)
в Зоологическом музее ЗИН РАН
1. В экспозиции Зоологического музея ЗИН РАН (далее – Музей) без дополнительного согласования
разрешено делать эскизы (зарисовки) карандашом на листе бумаги, не превышающем формат А4.
2. Не допускается выполнять в залах Музея эскизы (зарисовки) с использованием красок, мольбертов,
складных стульев и иного вспомогательного оборудования без согласования с администрацией Музея.
3. Групповые занятия разрешены только в дни и часы, согласованные с администрацией Музея.
4. Для получения разрешения на проведение группового занятия и/или зарисовок с использованием
мольбертов и красок необходимо не менее чем за две недели до даты посещения направить письмо на адрес
excursions@zin.ru на официальном бланке организации (в формате Word / Pdf) с указанием даты и времени
посещения (расписанием занятий), списком участников.
Заявка на проведение занятий и/или зарисовок считается согласованной после получения разрешения по
электронной почте.
5. В периоды высокой посещаемости Музея – выходные и праздничные дни, осенние, зимние и весенние
каникулы, в проведении групповых занятий и/или индивидуальных зарисовок с использованием
мольбертов и красок, может быть отказано.
6. Участники групповых занятий и индивидуальных зарисовок, а также сопровождающие – преподаватели
и кураторы, обязаны приобрести входной билет в кассе Музея, если иное не оговорено в Договоре.
7. Планируя посещение, преподаватель (куратор) обязан ознакомиться с Правилами посещения музея
(размещенными на сайте Музея https://www.zin.ru/museum) и данной Инструкцией, а также ознакомить
с правилами поведения в Музее участников занятия.
8. Групповые занятия в залах Музея допускаются только в присутствии преподавателя (куратора), который
несет ответственность за действия группы в течении всего времени нахождения ее в Музее. При
отсутствии преподавателя (куратора) участники данной группы могут быть удалены из залов Музея.
9. Учащиеся (участники группового занятия) обязаны беспрекословно выполнять все требования и указания
сотрудников Музея.
10. Учащиеся (участники группового занятия) могут приносить с собой небольшие складные стулья (без
спинки) и мольберты, если это письменно согласовано с администрацией Музея.
11. Рабочие места учащихся (участников групповых занятий) должны быть расположены так, чтобы не
мешать проходу посетителей и проведению экскурсий.
Следующие витрины должны быть доступны для осмотра экскурсионными группами: «Скаты – манты»,
«Акулы», «Рыба-пила и рыба-меч», «Гигантские черепахи», «Комодоский варан», «Удавы и питоны»,
«Страусы», «Императорские пингвины», «Хищные птицы Кавказских гор», «Попугаи», «Колибри»,
«Райские птицы», «Сумчатый волк», «Белые медведи», «Орангутаны», «Березовский мамонт» и
«Магаданский мамонтенок». Просьба не располагаться рядом с вышеназванными витринами.
12. Учащиеся (участники группового занятия) обязаны соблюдать чистоту, порядок и тишину в залах Музея.
13. Не разрешается пользоваться музейными банкетками и стульями во время работы, использовать стеклянную
посуду для воды, стряхивать кисти на пол, бросать мусор под витрины, использовать шторы в качестве ветоши,
загромождать проходы между витринами и пр., в том числе, раскладывать работы учащихся на полу в залах и
гардеробе Музея.
14. Нарушители чистоты и порядка будут немедленно удаляться из Музея, а преподаватель группы, не
соблюдающей правила посещения Музея, будет лишен разрешения на проведение занятий в
Зоологическом музее ЗИН РАН.
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