


 

Неработающие инвалиды II (справка единого образца, 

удостоверение; при коллективном посещении – письмо-заявка 

руководителя учреждения, организации) 

 

Бесплатно** 

Сотрудники государственных, муниципальных музеев и члены 

СХР (по предъявлению удостоверения, членского билета) 

 

Бесплатно** 

Многодетные семьи (паспорт) 

 

Бесплатно** 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

находящиеся в детских домах, школах-интернатах (документ, 

подтверждающий статус, при коллективном посещении – 

письмо-заявка руководителя учреждения, организации, 

замещающей семьи) 

 

Бесплатно** 

Граждане, находящиеся в государственных социальных 

учреждениях (по предъявлению удостоверения) 

 

Бесплатно** 

Посетители вернисажа 

 

Бесплатно 

 

 

*«Посещение музея» - понятие, предусматривающее вход посетителя в музей для осмотра, 

ознакомления с основными художественными экспозициями и выставками музея, 

популяризирующими коллекции музея и иными некоммерческими проектами в музее.  

 

** Бесплатное посещение не предусматривает: 
- Экскурсионное обслуживание.  

- Посещение коммерческих мероприятий и выставок, проводимых в музее. 

 

Бесплатное посещение осуществляется на основании предоставляемых бесплатных билетов. 

 

 

2. Стоимость экскурсионного обслуживания (группа от 5 человек) 

 
При проведении экскурсии для группы с количеством экскурсантов менее 5 человек, 

оплачивается стоимость экскурсии, из расчета на 5 человек. 

 

Категории посетителей Стоимость билета для 

одного чел. (в руб.) 

Обучающиеся художественных школ, школ искусств 25-00 

Дети от 3 до 7 лет 35-00 

Обучающиеся от 7 до 16 лет, студенты  50-00 

Взрослые, пенсионеры 110-00 

 

 

 



 

3. Стоимость проведения мероприятий 

 
3.1. Комплексные мероприятия с элементами творчества, мастер-классы, 

театрализованные мероприятия на стационаре (с использованием расходных 

материалов музея), встречи с художниками 

 

Категории посетителей Стоимость билета для 

одного чел. (в руб.) 

Обучающиеся художественных школ, школ искусств 30-00 

Дети от 3 до 7 лет 40-00 

Обучающиеся от 7 до 16 лет, студенты  60-00 

Пенсионеры 150-00 

Взрослые 200-00 

 

3.2. Комплексные мероприятия с элементами творчества, мастер-классы, 

театрализованные мероприятия на стационаре (с использованием расходных 

материалов музея), встречи с художниками продолжительностью 1,5 часа 

 

Категории посетителей Стоимость билета для 

одного чел. (в руб.) 

Обучающиеся художественных школ, школ искусств 70-00 

Дети от 3 до 7 лет 80-00 

Обучающиеся от 7 до 16 лет, студенты  100-00 

Пенсионеры 190-00 

Взрослые 240-00 

 

3.3. Комплексные мероприятия с элементами творчества, мастер-классы, 

театрализованные мероприятия вне стационара (с использованием расходных 

материалов музея) 

 

Категории посетителей Стоимость билета для 

одного чел. (в руб.) 

Обучающиеся художественных школ, школ искусств 35-00 

Дети от 3 до 7 лет 80-00 

Обучающиеся от 7 до 16 лет, студенты  80-00 

 

3.4. Клуб выходного дня «Родничок» 

 

Категории посетителей Стоимость билета для 

одного чел. (в руб.) 

Дети от 3 до 7 лет 150-00 

 

3.5. Студия рисунка 

 

Категории посетителей Стоимость билета для 

одного чел. (в руб.) 

Обучающиеся от 7 до 16 лет, студенты  50-00 

 



 

3.6. Мастер-классы для взрослых 

 

Категории посетителей Стоимость билета для 

одного чел. (в руб.) 

Взрослые  от 100-00 до 1000-00 

(утверждается 

отдельным приказом 

администрации музея) 

 

4. Стоимость лекционного обслуживания 
 

Категории посетителей Стоимость билета для 

одного чел. (в руб.) 

Обучающиеся художественных школ, школ искусств 25-00 

Обучающиеся от 7 до 16 лет, пенсионеры, студенты 50-00 

Взрослые 100-00 

 

5. Стоимость дополнительных платных услуг 
 

Наименование дополнительной платной услуги Стоимость единицы 

услуги (в руб.) 

Использование аудиогида 50-00 

Знакомство с электронным каталогом музея с использованием 

«электронного рабочего места» без копирования и т.п. 

500-00 

Копирование в электронном виде одной фотографии из 

электронного каталога музея 

100-00 

Консультация научного работника музея без специальной 

дополнительной подготовки 

100-00 

Консультация научного работника музея со специальной 

дополнительной подготовкой 

200-00 

Консультация научного работника музея с выездом на место в 

пределах города Кургана 

500-00 

Письменные справки (один лист текста форма А4, шрифт Times 

New Roman, кегль 12) 

100-00 

Посещение библиотеки и архивного фонда 100-00 

Запись на CD и DVD-диски 100-00 

Организация выставок вне музея  Договорная 

Сканирование фотоматериала из архивов музея 150-00 

 

 

6. Дополнительные положения 
 

Стоимость входного билета на коммерческие выставки, крупные культурно-массовые 

мероприятия, а также другие услуги, не отраженные в данном ПОЛОЖЕНИИ 

регламентируются приказами директора музея. 

 
 


