ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«КУРГАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

ПРИКАЗ
04 октября 2022 года

№ 183
г. Курган

О внесении дополнений в приказ от 09 апреля 2021 года № 105 «Об
утверждении цен на билеты и услуги Курганского областного
художественного музея им. Г.А. Травникова»
В целях актуализации перечня платных услуг, оказываемых ГАУК
«Курганское областное музейное объединение»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения с 04 октября 2022 года в Приложение 1 «Цены на
билеты
услуги Курганского областного художественного музея им. Г.А.
Травникова» от 09 апреля 2021 года Приказа № 105.
2. Ознакомить с данным приказом старшего кассира Т.И. Долгачеву,
кассира Сарапульцеву Г.Ю.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. генерального директора

А.А. Насырова

С приказом ознакомлены:
Т.И. Долгачева
Г.Ю. Сарапульцева

Приложение 1 к приказу
и.о. генерального
директора
ГАУК «Курганское
областное музейное
объединение»
от 04 октября 2022 г. № 183
Цены на билеты и услуги Курганского областного художественного музея
им. Г.А. Травникова
Категории посетителей
Входной билет
- взрослый
- пенсионный
- студенты средних и высших учебных заведений
(по предъявлению студенческого билета)
Экскурсии
- индивидуальная (1 человек)

Стоимость билета (руб./ чел)

- групповая экскурсия (группа от 2 до 5 человек)

200-00

-групповая экскурсия (группа от 6 до 10 человек)

150-00

- семейная экскурсия с детьми (семья от 3- х
человек)
- обучающиеся художественных школ, школ
искусств (группа от 10 человек)
- школьники, студенты ( группа от 10 человек)
- взрослые, пенсионеры (группа от 10 человек)

120-00

100-00
100-00
60-00

600-00

50-00
100-00
150-00

Мероприятия на стационаре (комплексные занятия, встречи с художниками,
театрализованные мероприятия и пр. с элементами творчества с
использованием расходных материалов музея)
-дети от 3 до 7 лет

60-00

-обучающиеся от 7 до 16 лет, студенты

100-00

-взрослые
150-00
Мероприятия вне стационара (комплексные занятия, театрализованные
мероприятия с элементами творчества с использованием расходных
материалов музея)
-дети от 3 до 7 лет

80-00

-обучающиеся от 7 до 16 лет, студенты
- взрослые

100-00
150-00

Квесты на стационаре
- с путеводителем без сопровождения
сотрудников
Клуб выходного дня «Родничок»
Дети от 3 до 7 лет
Мастер-классы (группа от 2-х человек)
- дети от 3-х до 7 (продолжительностью 1 час)
- школьники, студенты (продолжительностью 1
час)
- взрослые (продолжительностью 1 час)
- посетители всех возрастных категорий
(продолжительностью более 1 часа)
Мастер-классы индивидуальные
- посетители всех возрастных категорий
(продолжительностью 1 час)
- посетители всех возрастных категорий
(продолжительностью более 1 часа)
Стоимость лекционного обслуживания
- обучающиеся художественных школ, школ
искусств
- обучающиеся от 7 до 16 лет, студенты,
пенсионеры
- взрослые

100-00

150-00
80-00
100-00
150-00
300-00

200-00
600-00

50-00
100-00
150-00

Услуги по предоставлению права фото, видеосъемки
Проведение в экспозиционных и выставочных
залах музея фото-, видеосъемок без
предоставления дополнительных музейных
предметов из (до 1 съемочного часа)

600-00

Фотографирование со штативом и подсветкой
музейного предмета, находящегося в экспозиции
(1 предмет)

200-00

Фотографирование со штативом и подсветкой
музейного предмета, находящегося в фондах и
опубликованного
(1 предмет)

300-00

Фотографирование со штативом и подсветкой
музейного предмета, находящегося в фондах и
неопубликованного (1 предмет)

400-00

Фотографирование уникальных памятников
древнерусского искусства, рукописных и
старопечатных книг, а также уникальных
музейных предметов, находящихся в экспозиции
(1 предмет)
Фотографирование уникальных памятников
древнерусского искусства, рукописных и
старопечатных книг, а также уникальных
музейных предметов, находящихся в фондах и
опубликованных (1 предмет, 1 страница)
Знакомство с электронным каталогом музея с
использованием «электронного рабочего места»
без копирования

300-00

400-00
(1 экспонат)
50-00
(1 страница)
500-00
(1 экспонат)
80-00
(1 страница)

Копирование в электронном виде одной
фотографии из
электронного каталога музея

100-00

Консультация научного работника музея без
специальной дополнительной подготовки

500-00

Консультация научного работника музея со
специальной дополнительной подготовкой (без
оформления справки)

1000-00

Консультация научного работника музея с
выездом на место в пределах города Кургана

1500-00

Письменные справки (один лист текста формата
А4, шрифт Times New Roman, кегль 12)

100-00

Посещение библиотеки и архивного фонда
Запись на CD и DVD-диски

100-00

Сканирование фотоматериала из архивов музея

150-00

