ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Кировское
областное
государственное
бюджетное
учреждение культуры «Кировский областной краеведческий
музей» (далее – Музей) оказывает физическим и юридическим
лицам платные услуги, относящиеся к основным видам
деятельности учреждения, предусмотренные Уставом.
2.
Оказание платных услуг Музеем регламентируется
следующими нормативными актами:
– Гражданский кодекс РФ;
– Бюджетный кодекс РФ;
– Налоговый кодекс РФ;
– Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»;
– Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
– Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства о
культуре»;
– Закон РФ от 15.01.1993 № 4301-I «О статусе Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы»;
– Указ Президента РФ от 5 мая 1992 г. № 43 «О мерах по
социальной поддержке многодетных семей»;
– Закон Кировской области от 28.12.2005 № 395-ЗО «О культуре»;
– Устав КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей»;
– Порядок предоставления государственных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых областными государственными
учреждениями, подведомственными министерству культуры
Кировской области (утвержден Приказом министерства культуры
Кировской области от 30.12.2015 г № 336);
– иные нормативные акты.
3.
Музей самостоятельно определяет размер платы за
предоставляемые услуги и работы в соответствии с приказом
главы департамента культуры Кировской области от 26.12.2011
№ 646 «Об утверждении Порядка определения платы».
4.
Услуги и работы, выполняемые Музеем, не запрещены
законодательством Российской Федерации и соответствуют целям
деятельности Музея, предусмотренным Уставом.

5.
Платежи за услуги и работы, оказываемые Музеем,
производятся за наличный и безналичный расчет.
1. ВХОДНАЯ ПЛАТА, ЭКСКУРСИОННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
1.1. О порядке бесплатного посещения
1.1.1. Государственная услуга по публичному показу музейных
предметов, музейных коллекций в стационарных условиях
оказывается бесплатно:
– лицам, не достигшим восемнадцати лет (один раз в месяц –
первая среда месяца), за исключением мая, июня, сентября:
в мае – 18 мая – в Международный день музеев,
в июне – 1 июня – в Международный день защиты детей,
в сентябре – 1 сентября – в День знаний;
– многодетным семьям (один раз в месяц – второе воскресенье
месяца);
– Героям Советского Союза, героям Российской Федерации и
полным кавалерам ордена Славы;
– лицам, обучающимся по основным профессиональным
образовательным программам (один раз в месяц первая среда
месяца), за исключением мая, июня, сентября:
в мае – 18 мая – в Международный день музеев,
в июне – 1 июня – в Международный день защиты детей,
в сентябре – 1 сентября – в День знаний;
– сотрудникам музеев системы Министерства культуры РФ;
– одиночным посетителям (без экскурсии) при проведении
мероприятий в рамках Международного дня музеев, «Ночь
искусств»; День работника культуры;
– детям-инвалидам, воспитанникам детских домов и интернатов
при посещении выставок в Международный день защиты детей,
День знаний;
– ветеранам войны и труда при посещении выставок в День
Победы и в День пожилых людей:
– группам слушателей курсов и семинаров, проводимых
учреждением дополнительного профессионального образования
в сфере культуры, при посещении постоянной экспозиции.
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Посещение
музея
лицами,
указанными
в пункте
1.1.1. осуществляется на основании предоставляемых им
бесплатных билетов.
Бесплатный билет выдается в кассе Музея при наличии
документа, подтверждающего право на бесплатное посещение
музея.
За экскурсионное обслуживание со всех вышеперечисленных
категорий
посетителей
взимается
плата
в
размере
60 руб. с человека.
1. 2. О порядке платного обслуживания посетителей
Государственная услуга по публичному показу музейных
предметов, музейных коллекций в стационарных условиях
оказывается на платной основе путем реализации входных билетов
и (или) абонементов.
1.2.1. При посещении музея льготы предоставляются следующим
категориям посетителей:
– детям дошкольного возраста;
– учащимся (школьники; студенты);
– военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;
– инвалидам;
– детям-сиротам, воспитанникам детских домов, школ-интернатов;
– пенсионерам.
Право на льготное посещение музеев вышеуказанные категории
посетителей
имеют
при
предъявлении
документов,
подтверждающих их право на льготное посещение.
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Главное здание
(ул. Спасская, 6)
Плата за посещение Главного здания музея
(единый билет)
Категории посетителей

входная
плата

*взрослые
*льготные
категории посетителей

с экскурсионным
обслуживанием

300-00

350-00

250-00

300-00

Плата за посещение экспозиции
«Россия-Вятка: особенности национальной истории» – I этаж
Категории посетителей

входная
плата

с экскурсионным
обслуживанием

Льготные:
*дошкольники
* воспитанники детских
домов, школ-интернатов
*военнослужащие,
проходящие военную
службу по призыву
* инвалиды

80-00

100-00

*школьники
*студенты
*пенсионеры

100-00

120-00

* взрослые посетители

150-00

180-00

* ПОСЕЩЕНИЕ С

150-00

АУДИОГИДОМ

* мероприятия
в конференц-зале
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30-00
50-00

для групп от 30 чел.
-

Плата за посещение экспозиции
«Природа Вятского края» и выставок – II этаж
*дошкольники
*воспитанники детских
домов, школ-интернатов
*военнослужащие,
проходящие военную
службу по призыву
* инвалиды

80-00

100-00

*школьники,
* студенты,
* пенсионеры

100-00

120-00

*взрослые посетители

150-00

180-00

Малый выставочный зал
*дошкольники
*воспитанники детских
домов, школ-интернатов
* военнослужащие,
проходящие военную
службу по призыву
*инвалиды

50-00

60-00

*школьники,
*студенты,
*пенсионеры

60-00

80-00

*взрослые посетители

100-00

120-00

Галерея II этаж
*взрослые
*льготные
категории посетителей

80-00

100-00

50-00

60-00
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Музейно-выставочный центр «Диорама»
(ул. Горького, 32)
Плата за посещение экспозиции «Вятские народные
художественные промыслы: от истоков до современности»
I этаж
*дошкольники,
* воспитанники детских домов,
школ-интернатов
60-00
80-00
* военнослужащие, проходящие
военную службу по призыву
* инвалиды
*школьники
*студенты, пенсионеры

100-00

120-00

*взрослые посетители

150-00

180-00

*музейные мероприятия
в лекционном зале

30-00
50-00

для групп от 30 чел.

Плата за посещение экспозиции «История Вятки в событиях и
лицах» и диорамного полотна – II этаж
*дошкольники
*воспитанники детских домов,
школ-интернатов
* военнослужащие, проходящие
военную службу по призыву
* инвалиды

60-00

80-00

*школьники
студенты, пенсионеры

100-00

120-00

*взрослые

150-00

180-00
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Музей воинской славы
(ул. Красноармейская, 1-а)
Литературные музеи:
Музей А. С. Грина
(ул. Володарского, 44)
Дом-музей М. Е. Салтыкова-Щедрина
(ул. Ленина, 93)
Категории посетителей
*дошкольники
*воспитанники
детских домов, школ-интернатов
* военнослужащие, проходящие
военную службу по призыву
* инвалиды

входная
плата

с экскурсионным
обслуживанием

60-00

80-00

*школьники,
*студенты,
*пенсионеры

80-00

100-00

*взрослые посетители

120-00

150-00

1.2.2.
ПОСЕЩЕНИЕ С

АУДИОГИДОМ:

Дом-музей М. Е. Салтыкова-Щедрина
Музей воинской славы

150-00
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1.3. Экскурсионное обслуживание
1.3.1. Осуществляется как в музее (экспозиции, выставки), так и
вне музея (пешеходные и автобусные экскурсии).
1.3.2. Количество в экскурсионной группе не менее 5 человек.
1.3.3.
Установить
продолжительность
1 академический час (40 минут).

экскурсии

–

1.3.4. Установить оплату за экскурсии в музее согласно
действующим ценам отделов музея.
* При организации экскурсионных групп из индивидуальных
посетителей каждый из них оплачивает входной билет
с экскурсионным обслуживанием.
1.3.5. Установить размер платы за проведение пешеходной и
автобусной экскурсии по городу (за 1 академический час):
– 50 рублей для дошкольников;
– 80 рублей для школьников, студентов, пенсионеров;
– 100 рублей для взрослых посетителей.
Примечание: найм автобуса производится заказчиком.
*Безвозмездно проводятся экскурсии по музейным экспозициям
для групп-слушателей курсов и семинаров, проводимых
учреждением дополнительного профессионального образования в
сфере культуры.
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2. МУЗЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
2. 1. МУЗЕЙНЫЕ ЗАНЯТИЯ

2.1.1. Установить продолжительность
1 академический час (40 минут).

музейного

занятия

–

2.1.2. Установить стоимость одного музейного занятия,
проводимого сотрудниками отделов:
– 40 руб. с человека для детей-инвалидов, воспитанников
детских домов, школ-интернатов;
– 60 руб. с человека для дошкольников, школьников,
студентов колледжей, вузов.
2.1.3. Установить стоимость одного музейного занятия с
элементами творчества, проводимого сотрудниками отделов:
– 80 руб. с человека для детей-инвалидов, дошкольников,
школьников, воспитанников детских домов и школ-интернатов,
студентов колледжей, вузов.
2.1.4 Установить стоимость одного музейного тематического
мероприятия (праздника, турнира, квеста и др.), проводимого
сотрудниками отделов
– 100 руб. с человека для детей-инвалидов, дошкольников,
школьников, воспитанников детских домов и школ-интернатов,
студентов колледжей, вузов.
2. 2 ЛЕКЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.2.1. Установить продолжительность лекции – 1 академический
час (40 мин.).
2.2.2.
Установить стоимость одной лекции:
– 40 руб. с человека для дошкольников; инвалидов;
– 50 руб. с человека для школ, колледжей, вузов;
– 60 руб. с человека для взрослой аудитории.
2. 2.3. Денежные средства за прочитанные лекции и проводимые
мероприятия перечисляются музею или сдаются в кассу
музея.
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2.3 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АБОНЕМЕНТ

2.3.1. Установить стоимость краеведческого абонемента для
учащихся на 20 персон:
– 5000 руб. – 5 мероприятий (1 экскурсия, 4 музейных занятия);
– 7000 руб. – 5 мероприятий (4 экскурсии,1 музейное занятие).
2.3.2. Установить стоимость семейного абонемента для
посетителей на 2 персоны:
– 500 руб. – 5 посещений.
МАСТЕР-КЛАССЫ

2.8. Установить стоимость мастер-классов по народным
художественным промыслам:
– 120 руб. с человека для всех категорий посетителей;
– 60 руб. с человека по аппликации из опила.
3. ВЫСТАВКИ
3.1. Цена входных билетов на сменные выставки устанавливается
отдельным приказом директора музея.
3.2 Передвижные и прокатные выставки организуются на
основании договоров, согласно Положению о передвижных и
прокатных выставках Кировского областного краеведческого
музея, по наличному и безналичному расчету.
3.3. Привозные выставки в музее организуются на основе
договоров.
4. МУЗЕЙНАЯ ПРАКТИКА
4.1. Организация и проведение музейной практики
студентов высших учебных заведений в музеях – отделах
Кировского областного краеведческого музея производится на
основании договора между вузом и музеем, завизированного
руководителями учреждений. Договором устанавливаются сроки
проведения практики, характер выполняемых сторонами работ,
количество практикантов, условия и сумма оплаты музею за
оказанную услугу. Оплата производится по наличному и
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безналичному расчету согласно стоимости входных билетов
филиала (отдела), который осуществляет работу с практикантами.
4.2. Музей вправе заключать договоры на проведение
студенческой практики на бесплатной (безвозмездной) основе,
если условиями Договора между вузом и музеем оговорено
выполнение практикантами работ, порученных музеем и
направленных на его профессиональные интересы.
5. ЦЕНЫ НА УСЛУГИ МУЗЕЯ
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ФОНДОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ
Наименование работ

Единица
изм.

Цена
(руб.)

– Атрибуция

1 ед.

100-00

– Визуальная экспертиза историкохудожественного памятника.

1 ед.

200-00

1 ед.

400-00

1 ед.

600-00

5.1. Экспертизы
предметов.

и

атрибуции

– Визуальная экспертиза историкохудожественного
памятника
с
детальным
анализом
(поиски
аналогии,
литературы,
технологические исследования);
– то же с составлением письменного
заключения

Примечание:
– в случае экспертизы за пределами города – оплата
командировочных за счет приглашающей стороны.
5.2. Экспонирование музейных коллекций
передвижных выставок осуществляется на
договора между музеем и заказчиком.

в форме
основании
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5.3. Фотофиксация, видеосъемка музейных предметов
разрешается на основании заявления, подписанного
директором музея или его заместителем.
*Осуществляется в соответствии с заключенным договором.
– Фотографирование и видеосъемка
музейных предметов

1 ед.

400-00

– Ранее не опубликованных

1 ед.

800-00

– Уникальных музейных предметов

1 ед.

5000-00

5.4. Изготовление копий, фотокопий
с
музейных
предметов
на
электронные носители

1 ед.

300-00

1 ед.

15 руб.

5.5. Изготовление копий, фотокопий
с метрических книг на ксероксе,
путем
сканирования,
с
использованием фотокамеры

Примечание:
 услуги по копированию и съемке музейных предметов,
интерьеров музея могут выполняться художникомфотографом музея;
 стоимость услуг по копированию и съемке с целью
последующего
тиражирования
оговаривается
специальным договором.
Примечание:
– за услуги по подготовке материалов фондов, плата не
взимается с сотрудников всех музеев системы Министерства
культуры РФ, школьников, изучающих музейное дело,
студентов государственных вузов при написании ими
курсовых и дипломных работ.
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6. ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛУГ
6.1. Оказание методической помощи при создании
экспозиций и выставок негосударственным музеям и музеям, не
входящим в музейный фонд РФ (заказчики), осуществляются
согласно договору, заключенному между музеем и организациями
(заказчиками).
6.2. Подготовка и
стажировок:
– государственным музеям

проведение

– негосударственным музеям

индивидуальных

200 руб. час.
300 руб. час.

6.3. Участие в практических семинарах, тренингах музея
–
работников
музеев

негосударственных

500 рублей
в день

6.4. Консультации:
– по методике музейной работы (в т. ч.
по занесению музейных предметов в
электронную базу данных (АС «Музей3», АИС «Реестр»);

1000-00
в день

– с подбором литературы в музейном
архиве, фондовых и методических
материалов
выездные:
– по городу;
– по области

500-00
в день

500-00
500-00

Примечание: оплата проезда, в т.ч. командировочные за счет
приглашающей стороны.
6.5. Услуги:
– по подготовке справок по
родословным
(на
основании

от 700 руб.
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метрических книг)
– по осуществлению контроля и
помощи за работой при копировании с
метрических книг, других документов,
съемки
экспонатов
техническими
средствами заказчика для кино-,
видео-, фотосъемок в музее

250 руб.
час.

– услуги по оказанию помощи в работе
с метрическими книгами из фондов музея

60 руб.
одна книга

– услуги по оказанию помощи в работе
с музейными предметами

200 руб.
час

6.6. Помощь в создании экспозиций и музеев другим
организациям осуществляется на основании договора между
музеем и заказчиком:
а) составление научной концепции;
б) составление научной документации;
в) подбор экспонатуры;
г) составление этикетажа;
д) разработка художественного проекта;
е) работа по созданию экспозиции.
6.7. Подготовка материалов к экскурсиям, разработка
сценариев и сценарных планов конкретных мероприятий:
 осуществляется согласно договору, заключенному между
музеем и организацией (заказчиком).
6.8. Составление (по запросу) одной письменной справки по
документам архивного фонда или коллекции музея:
 определяется из расчета заработной платы за один рабочий
день научного сотрудника музея, начислений на заработную
плату на момент заключения договора и количества рабочих
дней.
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Заместитель директора
по информационно-методической
работе
Главный бухгалтер

Н. Ю. Осколкова
Т. В. Бердинских

Директор
КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей»
________________М. С. Судовиков
20 сентября 2018 г.
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КОГБУК
«Кировский областной краеведческий
музей»
ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ
ул. Спасская, 6,
остановка «Трифонов монастырь»,
тел. 38-46-82, 64-36-54, 38-28-68
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ДИОРАМА»
ул. Горького, 32,
остановка «Гостиница «Вятка»,
тел. 54-04-55 – экспозиция «История Вятки в событиях и
лицах»
тел. 54-49-18 – экспозиция
художественные
промыслы:
современности»

«Вятские народные
от
истоков
до

МУЗЕЙ А. С. ГРИНА
ул. Володарского, 44,
остановка «Дворец бракосочетания»,
тел. 35-07-87
ДОМ-МУЗЕЙ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА
ул. Ленина, 93,
остановка «Парк Гагарина»,
тел. 64-53-78
МУЗЕЙ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
ул. Красноармейская, 1-а,
остановка «Филармония»,
тел. 37-13-25
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