
Правила посещения хранилища 
Музея истории медицины имени Паула Страдыня 

 
1. Ознакомление с предметами из хранилища Музея истории медицины имени Паула Страдыня 

возможно в установленное время работы выставок и постоянной экспозиции, а также в 
Национальном совместном каталоге музейных собраний (https://www.nmkk.lv). С 
невыставленной частью собрания музея ознакомление в исследовательских целях возможно 
на основании заявления, с согласованием посещения хранилища. 

 
2. Во время посещения хранилища исследователи могут бесплатно знакомиться с алфавитными, 

систематическими и тематическими картотеками собрания и предметами из хранилища. 
 
3. Структура собрания Музея истории медицины имени Паула Страдыня: 

3.1. фото-, фоно- и кинодокументы; 
3.2. предметные материалы; 
3.3. произведения искусства; 
3.4. редкие книги и печатные работы; 
3.5. рукописи и документы. 
 

4. Посетить хранилище музея можно с разрешения директора музея, заполнив и подав по 
электронной почте info@mvm.gov.lv заявление на исследовательское посещение.  
 

5. Заявление на исследовательское посещение заполняется согласно указанным требованиям, с 
указанием темы и цели использования исследования. 

 
6. После получения заполненного заявления ответственный хранитель музейного собрания не 

позднее 10 рабочих дней свяжется с исследователем для согласования даты и времени 
посещения хранилища. 

 
7. Без предварительной заявки, разрешения директора и согласования с ответственным 

хранителем собрания посещение хранилища невозможно.  
 
8. Музей может отказать в возможности ознакомления с предметом из хранилища, если: 

8.1. не завершен учет соответствующего предмета; 
8.2. предмет плохо сохранился; 
8.3. предмет находится на консервации или реставрации; 
8.4. предмет экспонирован или планируется к экспонированию; 
8.5. предмет выдан (депонирован) за пределы музея; 
8.6. цель его использования не связана с мероприятиями в области науки, культуры, 

эстетического воспитания и образования;  
8.7. действуют особые условия использования предмета, зафиксированные в документах на 

приобретение предмета. 
 
9. Музей может отказать исследователю в праве на посещение хранилища музея, если 

исследователь при предыдущем посещении хранилища не соблюдал правила использования 
хранилища, например, небрежно относился к предметам из хранилища, картотекам или 
повредил таковые. 

 

https://www.nmkk.lv/
mailto:info@mvm.gov.lv


10. Посещение хранилища музея возможно также в иных, не упомянутых выше случаях, если 
такая необходимость связана с целями науки, культуры, эстетического воспитания и 
образования, а также репрезентации государства, согласована с директором музея и 
ответственным хранителем собрания.  

 


