Приложение 1
к приказу от 14.04.2022 года № 48
Положение о платных услугах бюджетного учреждения культуры Вологодской
области «Вологодский государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник» (далее - Положение)
кроме обособленного подразделения
Архитектурно-этнографический музей Вологодской области
1. Общие положения
1.1. Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодский
государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»
(далее - Музей) является некоммерческой организацией, оказывает платные услуги и
выполняет работы для юридических и физических лиц, не запрещенные
законодательством Российской Федерации и соответствующие целям деятельности
Музея, предусмотренные Уставом.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом
от 26.05.1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Законом от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы
законодательства РФ о культуре», Законом от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей».
1.3. Исполнитель услуги - бюджетное учреждение культуры Вологодской области
«Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музейзаповедник»;
Заказчик - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать или
приобрести, либо заказывающее и приобретающее услуги для себя или иных граждан,
либо получающее услуги лично.
1.4. Разрешена любительская фотосъемка (в том числе с мобильного телефона) без
применения фотовспышек и дополнительного оборудования, без права публикации и
тиражирования отснятого материала.
1.5. Порядок возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок, утверждается
приказом и размещается в местах, доступных для посетителей.
1.6. Платные услуги обособленного подразделения Архитектурно-этнографический
музей Вологодской области являются предметом отдельного приказа. В случае
противоречия либо отсутствия регулирования отношений, применяются нормы
настоящего Положения.
2. Льготы на оказание услуг
2.1. Льготы при посещении Музея:
№
Льготная категория граждан

Порядок предоставления льготы

п/п

1.

2.
3.

4.

Граждане России, удостоенные званий Героя
Советского
Союза.
Героя
Российской Федерации
и
являющиеся
полными кавалерами ордена Славы
Лица, не достигшие восемнадцати лет
Лица,
обучающиеся
по
основным профессиональным
образовательным программам
Учащиеся Суворовского военного училища и

Бесплатно, без ограничения
количества посещений
Бесплатно, один раз в месяц: 3-я
среда каждого месяца

5.
6.

Нахимовского военно-морского училища
Жители Вологодской области
Члены многодетных семей

7.

Дети дошкольного возраста (дети до 7 лет)

8.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, находящиеся в
детских домах, школах-интернатах
Мастера
народных
художественных промыслов
Учащиеся художественных учебных
заведений (художественных
отделений
учебных заведений)
Лица, находящиеся в домах-интернатах для
инвалидов и престарелых

9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

Инвалиды I и II групп и детей-инвалидов (а
также лиц их сопровождающих в количестве
1 человека, для инвалида-колясочника 2 человека)
Участники ликвидации аварии в г. Чернобыль
на Чернобыльской АЭС
Участники,
инвалиды,
дети
Великой Отечественной войны, участники
боевых действий
Военнослужащие срочной службы

16.

Сотрудники
государственных
и муниципальных музеев

17.

Пенсионеры

Бесплатно, без ограничения
количества посещений
Бесплатно, без ограничения
количества посещений
Бесплатно, без ограничения
количества посещений
Бесплатно, без ограничения
количества посещений
Бесплатно, без ограничения
количества посещений
Бесплатно,
без
ограничения
количеств посещений
Бесплатно, без ограничения
количества посещений
Бесплатно, без ограничения
количества посещений
Бесплатно, без ограничения
количества посещений
Бесплатно, без ограничения
количества посещений
Бесплатно,
без
ограничения
количества посещений
Льгота в размере от 30% до 50%
от размера входной платы
Льгота в размере 50% от размера
входной платы

Учащиеся (в том числе по индивидуальным
программам, не посещая учебного заведения;
дистанционно)
2.2. Предоставляется льгота на бесплатное посещение музея для сопровождающих:
Организованной экскурсионной группы школьников и дошкольников – 1
сопровождающий на 10 человек;
туристической группы взрослых посетителей – 1 сопровождающий на группу
2.3. Устанавливается льготная стоимость экскурсионного билета для пенсионеров в
составе сборных экскурсионных групп в рамках «Программ выходного дня».
Пенсионеры в составе организованных туристических групп платят полную стоимость
экскурсионного билета.
2.4. Не устанавливается льготная цена входного билета на:
2.4.1. посещение Музея через юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
занимающихся туристской деятельностью;
2.4.2. посещение коммерческих выставок, проводимых на территории и в помещениях
Музея сторонними организациями и частными коллекционерами и во время
проведения культурно-массовых мероприятий;
18.

2.4.3. посещение объекта «Колокольня» для льготной категории граждан «жители
Вологодской области».
2.5 Предоставление льгот осуществляется при предъявлении посетителем
соответствующего документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение,
членский билет, военный билет, справка единого образца, студенческий билет,
городская дисконтная карта «Забота», паспорт гражданина Российской Федерации с
отметкой о регистрации на территории Вологодской области или свидетельство о
регистрации по месту пребывания и т.д.).
2.6.
Информация о днях бесплатного посещения Музея доводится до сведения
посетителей посредством ее размещения на официальном сайте Музея в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также размещается в
доступных для посетителей Музея местах.
3. Перечень платных услуг (работ)
3.1. Перечень оказываемых платных услуг и выполняемых работ и их стоимость
устанавливаются Музеем самостоятельно.
3.2. Услуги и работы, выполняемые Музеем, не запрещенные законодательством
Российской Федерации и соответствующие целям деятельности Музея,
предусмотренные Уставом, которые не вошли в настоящее Положение, выполняются
на основании рыночных цен или соответствующих нормативов.
Цены на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) Музеем, приведены в
прейскуранте платных услуг без учета НДС. Для услуг (работ), цена которых зависит
от условий их оказания (выполнения), цена определяются в договорном порядке
определения цены либо на основании сметы.
3.3. К платным услугам относятся:
3.3.1.
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (реализация
входных билетов):
3.3.1.1. С организованных экскурсионных групп плата за реализацию входных билетов
(входная плата) не взимается.
3.3.1.2. При организации и проведении коммерческих выставок стоимость входного
билета устанавливается приказом генерального директора.
3.3.1.3. При приобретении единого билета, посетители имеют право бесплатного
посещения следующих обособленных подразделений (далее ОП) и отделов Музея: OП
Музей кружева, ОП Музей «Мир забытых вещей», отдел истории, отдел природы и
художественный отдел. Единый билет приобретается на группу численностью до
четырех человек, следующей возрастной категории: двое взрослых и двое детей
школьного возраста.
3.3.1.4. Входная плата вносится в кассу Музея за наличный расчет либо безналичный
расчет (возможность оплаты по банковской карте уточняется на кассе).
3.3.2. Реализация экскурсионных путевок (экскурсионное обслуживание):
3.3.2.1. Право проведения экскурсий в экспозициях, на территории Вологодского
кремля и обособленных подразделений Музея принадлежит сотрудникам Музея.
Юридические и физические лица осуществляют туристско-экскурсионную
деятельность на объектах культуры только на основе гражданско-правовых договоров.
3.3.2.2. Музей предоставляет возможность проведения экскурсий на иностранном
языке по предварительной заявке.
3.3.2.3. Обзорная автобусная экскурсия по городу проводится при наличии транспорта
заказчика и наличии работающего микрофона в автобусе.
3.3.2.4. При организации экскурсионных групп из индивидуальных посетителей
каждый из них оплачивает билет на экскурсионное обслуживание. При коллективном
посещении экспозиций, выставок Вологодского кремля, его территории, Софийского

собора, открытых фондов общая стоимость экскурсии исчисляется исходя из стоимости
билетов на экскурсионное обслуживание для всех участников группы.
Минимальное количество экскурсантов в сборной экскурсионной группе - 5 человек
(за исключением ОП Архитектурно-этнографический музей Вологодской области).
3.3.2.5. В случае проведения экскурсии для группы менее минимальной численности
взимается полная стоимость экскурсионной путевки.
3.3.2.6. Не устанавливается льготная цена при реализации экскурсионных путевок
(экскурсионного обслуживания) при посещении коммерческих выставок, проводимых
на территории и в помещениях Музея сторонними организациями и частными
коллекционерами.
3.3.2.7. Музей предоставляет возможность экскурсионного посещения отделов и
обособленных подразделений в выходные дни, а также в нерабочее время за
полуторную оплату для группы менее 40 человек. Обязательна предварительная
письменная заявка.
3.3.2.8. Музей предлагает проведение интерактивных экскурсий, различной
направленности.
3.3.2.9. Музей осуществляет экскурсионное обслуживание иностранных делегаций и
отдельных лиц, делегаций и отдельных лиц органов государственной власти
Российской Федерации и органов власти субъектов Российской Федерации,
принимаемых органами исполнительной государственной власти Вологодской области,
а также государственными учреждениями области, согласно смете, представленной
учреждениями и составленной в соответствии с нормами расходов областного
бюджета, утвержденными постановлением Правительства Вологодской области от 15
мая 2014 года № 391.
3.3.3. Просветительная и образовательная деятельность (лекции, мастер-классы,
дополнительное образование):
3.3.3.1. Музей организует и проводит лекции, мастер-классы, в том числе с
приглашением сторонних преподавателей и мастеров.
3.3.3.2.
Музей осуществляет образовательную деятельность за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам на оказание платных
образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение.
3.3.3.3.
Образовательные услуги осуществляются на основании лицензии
Департамента образования Вологодской области от 23.08.2019 года № 9590 по
дополнительным образовательным программам.
3.3.3.4. Стоимость обучения устанавливается приказом.
3.3.4. Услуги по организации и проведению досуговых, театрально-концертных и иных
зрелищных массовых мероприятий:
Музей предлагает проведение экскурсионно-просветительных мероприятий (вечеров,
концертов, спектаклей, поздравлений и т.д.), в том числе с приглашением творческих
коллективов. Стоимость организации и проведения мероприятий определяется с
учетом использования инвентаря и оборудования, фотосъемки, работы музейных
смотрителей, гардероба, уборки помещений.
3.3.5. Услуги фондов, архива музея:
3.3.5.1. Изготовление и передача воспроизведений музейных предметов, коллекций,
зданий музея-заповедника, объектов, расположенных на территории Музея, с целью
обнародования, публикации, научной работы, использования в коммерческих и
рекламных целях, производства изобразительной, печатной, сувенирной и другой
тиражированной продукции и товаров народного потребления осуществляется
на основании договоров.
3.3.5.2.
Профессиональная видеосъемка музейных предметов, коллекций, зданий,
объектов, расположенных на территории Музея, с целью обнародования, научной
работы, использования в коммерческих и рекламных целях, производства

тиражированной продукции и товаров народного потребления осуществляется на
основании договоров.
3.3.5.3. Подбор и предоставление материала по запросам сотрудников учреждений
науки и культуры Вологодской области, студентов-дипломников вузов Вологодской
области производится бесплатно. Оплата стоимости технических услуг и материалов
при изготовлении копий на любых носителях обязательна для всех заказчиков.
3.3.6. Услуги фотолаборатории:
3.3.6.1. Оплачиваются согласно разделу «Услуги фотолаборатории» прейскуранта
платных услуг (Приложение 2)
3.3.7. Организационно-выставочная деятельность, в том числе разработка концепции
выставки, тематико-экспозиционного плана;
3.3.8. Консервационные, реставрационные, ремонтные и строительные работы на
недвижимых объектах культурного наследия и их территориях, осуществление
научного и технического надзоров за производством работ;
3.3.9. Научно-исследовательские работы;
3.3.10. Информационно-консультационные услуги;
3.3.11. Услуга аудиогида;
3.3.12. Предоставление цифровых изображений музейных предметов и музейных
коллекций, а также прав на их использование;
3.3.13. Реализация сувенирной продукции, печатной продукции;
3.3.14. Проведение интерактивных программ и занятий по абонементам.
4. Предоставление информации об услугах
4.1. Информация об услугах (работах) предоставляется юридическим и физическим
лицам:
на официальном сайте музея в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
- на кассах Музея;
4.2. Объем предоставляемой физическим лицам информации об услугах (работах):
о наименовании и месте нахождения Музея;
об официальном сайте в сети Интернет;
о справочных телефонах;
об учредителе и органах управления учреждением, органах, осуществляющих контроль
в отношении учреждения;
о режиме работы учреждения, изменениях в нем;
о государственной услуге, ее стоимости, порядке получения на льготных условиях;
о текущих и планируемых выставках и мероприятиях;
о возрастных ограничениях, установленных для отдельных экспозиций и выставок:
о стоимости предоставляемых услуг, в т.ч. сопутствующих;
о льготах, предоставляемых отдельным категориям посетителей в соответствии с
действующим законодательством.
о форме, реквизитах и элементах оформления билетов, экскурсионных путевок;
о порядке возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок, в том числе
именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок, на
проводимые музеем зрелищные мероприятия, в том числе публичное представление
музейных предметов и музейных коллекций.
4.3. Информация о работах (услугах) Музея может предоставляться по запросам
физических и юридических лиц, подписанным уполномоченными должностными
лицами, в объемах и сроках, определенных соответствующими запросами.
4.4. Информация об очередном санитарном дне размещается на официальном сайте
Музея в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Заключение договора и оплата

5.1. Платные услуги оказываются на основании гражданско-правовых договоров или
бланков строгой отчетности (входные билеты, абонементы, экскурсионные путевки,
экскурсионные билеты и т.п.).
5.2. Оплата производится Заказчиком:
- наличными денежными средствами через кассы Музея;
- безналичным путем.
5.3. Договоры оказания услуг (выполнения работ) с заказчиками заключаются в
соответствии с достигнутыми договоренностями в простой письменной форме, за
исключением случаев, когда:
1) законодательством предусмотрено нотариальное удостоверение договора
(совершаются нотариальные сделки);
2) законодательством предусмотрена обязательная государственная регистрация
договора;
3)
оказываются услуги (выполняются работы), исполняемые при самом
заключении договора (сделки совершаются устно);
4) законодательством предусмотрено применение для оформления договора бланков
строгой отчетности.
В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой
письменной формы договора влечет его недействительность.
5.4. Заключение договора на платные услуги осуществляется уполномоченными
представителями Заказчика и Исполнителя.
Договор должен содержать следующие сведения: наименования и полные реквизиты
Заказчика и Исполнителя (адрес. ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты, для
физического лица – ФИО, ИНН, адрес); наименование услуги и порядок ее оплаты;
сроки оказания услуги; иные сведения.
5.5. Для безналичной оплаты услуги Заказчику предоставляются договор, счет и акт
оказанных услуг.
5.6. Доходы от платных услуг поступают в распоряжение Музея и используются им в
соответствии с законодательством и уставной деятельностью.

Приложение 2
к приказу от 14.04.2022 года № 48
Прейскурант платных услуг
бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодский государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
(реализации входных билетов)
№ п/п
Стоимость (руб. с человека)
Взрослые
Учащиеся
Пенсионеры
Объект музейного показа
посетители
(школьники,
студенты)
1.
Софийский собор
200
100
100
2.
Колокольня
250
150
150
3.
Экспозиции, выставки Вологодского
150
70
100
кремля (каждая)
4.
ОП Музей кружева:
150
70
100
Постоянная экспозиция
4.1.
ОП Музей кружева:
100
50
70
Временная выставка
5.

ОП Дом-музей А.Ф. Можайского

120

60

80

6.

ОП Дом-музей Петра 1

120

60

80

7.

ОП Музей «Мир забытых вещей»

120

60

80

8.

ОП Выставочный комплекс «Вологда
на рубеже XIX-XX веков»
ОП «Вологодская ссылка»

120

60

80

120

60

80

ОП Музей «Литература. Искусство.
Век XX»
Единый входной билет (ОП Музей
кружева, ОП Музей «Мир забытых
вещей», отдел истории, отдел природы
и художественный отдел)

120

60

80

9.
10.
11.

900
(группа не более 4 чел. (2 взрослых и 2 детей школьного
возраста)

Реализации экскурсионных путевок, экскурсионных билетов
(экскурсионное обслуживание, руб. с человека)
Взрослые
посетители

Учащиеся
Пенсионеры Дошкольники,
(кроме
(студенты,
военнослужащие
школьники) туристических срочной службы
групп)

I.
2.
3.

Экспозиции, выставки
Вологодского кремля
Территория Вологодского
кремля
Софийский собор

200

100

150

70

150

80

100

70

200

100

150

80

4.

Открытые фонды

200

100

150

70

5.

ОП Музей кружева:
Постоянная экспозиция
ОП Музей кружева:
Временная выставка
Обособленные подразделения
музея-заповедника
Обзорная экскурсия по городу
(без учета стоимости
транспорта)

200

100

150

70

120

60

120

60

150

70

100

60

3000,00
руб./группа

3000,00
3000,00
3000,00
руб./группа руб./группа руб./группа

5.1.
6.
7.

Реализация экскурсионных путевок
(экскурсионное обслуживание на иностранном языке)
№ п/п Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Тематическая экскурсия
Комплексная экскурсия
(2 и более тем)

1.
2.

Стоимость тематической экскурсии на русском языке + 1000 руб.
Стоимость комплексной экскурсии на русском языке + 2000 руб.

Абонемент на оказание услуг музея дли школьников
№
п/п

Количество занятий

Стоимость (руб. с человека)

1.
2.
3.

4
5
6

350
400
450
Абонемент на посещение студии кружевоплетения

№ п/п

Категория посетителей

Количество занятий

Стоимость (руб. с
человека)

1.
2.

Взрослые
Пенсионеры, студенты

4 занятия в месяц
4 занятия в месяц

1000
800

Мастер-классы
'

Демонстрация плетения кружева
профессиональной кружевницей (15 минут, до 30
человек)

400

2.

Мастер-класс по кружевоплетению «Первые шаги»
(40 минут, до 5 человек)

1000

3.

Иные мастер-классы

Стоимость устанавливается приказом

1.

Реализация экскурсионных путевок (интерактивные экскурсии)
№

Наименование услуги

Стоимость (руб. с человека)
взрослый
льготный

п/п

1.

Интерактивные экскурсии, в том числе
с привлечением дополнительных экспонатов
музейного фонда

2.

Интерактивная экскурсия «7 чудес Вологодского кремля»
с посещением Софийского собора
без посещения Софийского собора

от 200

от 100

400
300

250
200

3.

Акция «Огни вечерней Вологды»

350

4.
5.
6.

Экскурсия-квест «Точка отсчѐта» в ОП Музей кружева

200

200
( дошкольники
бесплатно)
150

Кружевной лабиринт (для 1-3 классов)
Интерактивные программы для школьников в ОП
«Литература. Искусство. Век ХХ.»
Новогодние программы в Вологодском Кремле и
в ОП Музей Кружева

6.

150
80
400
Стоимость (руб.) с группы

6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.

«Рождение семьи» (палаты Иосифа Золотого в
Вологодском кремле)
«Свадебный визит» (ОП Выставочный комплекс «Вологда
на рубеже XIX-XX веков»)
«Полѐт длиною в жизнь...» (ОП Дом-музей А.Ф.
Можайского)
«Ах, эта свадьба молодая, ах, эта свадьба кружевная!» в
ОП Музей кружева (до 30 чел.)
«День рождения в музее» ОП Выставочный комплекс
«Вологда на рубеже XIX-XX веков»
Тематические экскурсии (разработанные ко дню
рождения, бракосочетания и т.д.)

Разработка экскурсии по запрашиваемой группой
тематике

3000
2500
3000
3200
2000
Стоимость устанавливается приказом

Стоимость устанавливается на основании
договора (сметы)

Лекционное обслуживание, образовательные услуги
№ п/п

Наименование услуги
Лекционное обслуживание
Обучение по дополнительным
образовательным программам (в том числе
индивидуальное)

1.
2.

№ п/п

Услуги по организации и проведению досуговых, театрально-концертных и иных зрелищных
культурно-массовых мероприятий
(с учѐтом работы музейных смотрителей, гардероба, уборки помещения)
Место проведений мероприятия
Стоимость
Более 1 часа (за каждый следующий
(руб./час)
час, руб.)
Юго-Западная башня
Кафе
Иосифовский корпус
выставочные залы (за исключением главной
галереи ОП Музей кружева)
Выставочный зал ОП Музей кружева (главная
галерея)
Колокольня (проведение концертов колокольной
музыки)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Территория Вологодского кремля, обособленных
подразделений

7.

№
п/п
1.

Взрослый
Льготный (руб., с
(руб., с человека)
человека)
200
100
Стоимость устанавливается приказом

Наименование услуги

5000
3000
4000
2000

минус 500
минус 500
минус 500
минус 500

5000

минус 500

стоимость
устанавливается
на основании
договора (сметы)
стоимость
устанавливается
на основании
договора (сметы)

Дополнительные услуги
Стоимость (руб. с группы/доп. человека)

Экскурсионно-просветительские мероприятия
(праздники, вечера, концерты,

от 300 за 1 чел.

от 150 за чел.

2.

3.

4.

поздравления и т.п.), в том числе
с приглашением творческих коллективов
Праздничная фотосессия в Музее кружева.
Предоставление залов для фотосессии свадебным
группам до 10 человек
Фотосессия в обособленных подразделениях.
Предоставление залов для фотосессии свадебным
группам до 5 человек
Фото-, видео-, теле- киносъемка профессиональная
(художественная, документальная, рекламная и др.) в
залах Вологодского кремля, обособленных
подразделений и на их территориях

1500/150
от 500/100
стоимость устанавливается на основании договора
(сметы)

Научно-исследовательские работы
№ п/п

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

I.

Историко-архивные, библиографические, археологические
исследования по недвижимым памятникам истории и культуры с
целью изучения, реставрации или сохранения

На основании СЦНПР-91 и
коэффициентов МК РФ

2.

Составление исторических записок, справок на основе
опубликованных материалов

5500 (в расчете за 1 печ. л.)

3.

Составление исторических записок, справок на основе вновь
выявленных, архивных документов и (или) с использованием
фондовых коллекций музея

6800 (в расчете за 1 печ. л.)

№ п/п

Предоставление цифрового изображения музейного предмета, здания музея-заповедника,
объектов, расположенных на территории Музея для использования в коммерческих целях с
правом использования произведения
Наименование услуги
Стоимость (руб. за 1 изображение)

1.
2.

Экспонат, музейный предмет ранее опубликованный
Экспонат, музейный предмет ранее не опубликованный

500
1500

Другие виды услуг архива и фондов
п/п

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

1.

Ознакомление с делами по описям 1, 2 и дополнительных - I
дело
Ознакомление с музейными предметами, находящимися в
фондохранилищах

50

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Предоставление для копирования-прорисовки музейных предметов
(экспонаты основного фонда)
Предоставление для копирования-прорисовки музейных предметов
(экспонаты научно-вспомогательного фонда)
Подбор музейных предметов по запросу посетителя:
- для государственных некоммерческих организаций
-для коммерческих организаций
- для сотрудников учреждений науки и культуры
Выемка и обратная раскладка музейных предметов
Аннотирование изображений музейных предметов (фото,
ксерокопий, цифровых)

Предметы основного фонда:
300 рублей;
предметы научно-вспомогательного
фонда: 200 рублей
200
100

30 руб. за ед. хранения
50 руб. за ед. хранения
10 руб. за ед. хранения
50 руб. за ед. хранения
20 руб. за ед. хранения

8.

Профессиональная видеосъѐмка и фотосъѐмка музейных
предметов, коллекций, зданий музея- заповедника, объектов,
расположенных на территории Музея, с целью
обнародования, научной работы, использования
в коммерческих и рекламных целях

9.

Предоставление предметов интерактивного фонда:
- для проведения мероприятий
- для любительской фотосъѐмки

1500 руб.
за 1 съемочный час

50 руб. (1 предмет)
50 руб. (1 предмет)

Услуги технического центра в помещениях Музея
№ п/п
I.
2.
3.
4.
5.

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Предоставление радиомикрофона
Предоставление музыкального центра
Предоставление мультимедийного проектора
Ксерокопирование с книг, формат А4
Ксерокопирование с архивных документов, формат А4

50 (1 час)
50 (1 час)
200 (1 час)
10 (1стр.)
5 (1 стр.)

Услуги фотолаборатории
№ п/п
1.

2.

3.

4.

1.

1.

Наименование услуги
Фотосъемка цифровой камерой без изготовления отпечатков
Сканирование негативов и слайдов:
слайд, негатив (35 мм, 1 кадр- 10хI5, 300 dpi)
слайд, негатив (35 мм, 1кадр, 15x22, 300 dpi)
слайд, негатив (35 мм, I кадр, 20x30, 300 dpi)
широкий негатив
Сканирование непрозрачных материалов:
до А4 формата (300 dpi),
свыше А4 формата (300 dpi)

Обработка изображения: Простая (преобразование формата,
кадрирование, тоновая и цветовая коррекция)
Сложная (преобразование формата, кадрирование, тоновая и
цветовая коррекция, восполнение утрат, ретушь).
Сшивка частей

Стоимость (руб.)
1000

100
120
140
400
60
Стоимость форматов более А4
зависит от количества частей
копируемого предмета
с увеличением на 30 руб.
за каждую часть
150
500-1000
200 (за каждую)

Информационно-консультационные услуги
Консультация по кружевоплетению
Иные услуги
Услуги аудиогида

100/час

250/чел.

