


Приложение 1 к приказу 

генерального директора  

ГАУК «Курганское областное 

музейное объединение» 

от « 28» октября  2020 г. № 161      

 

Цены на билеты и услуги  

Курганского областного художественного музея им. Г.А. Травникова 
 

1. Стоимость входного билета 

Категории посетителей Стоимость 

билета (руб.) 

Взрослые 80-00 

Граждане государств – члены Евразийского экономического 

союза (Россия, Кыргызстан, Казахстан, Армения, Беларусь) 

80-00 

Лица, обучающиеся по основным профессиональным 

образовательным программам - студенты средних и высших 

учебных заведений (по предъявлению студенческого билета) 

40-00 

 

 

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. (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. (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. (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. (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. (руб.) 

Дети от 3 до 7 лет 150-00 

 

3.5. Студия рисунка 
 

Категории посетителей Стоимость билета для 

одного чел. (руб.) 

Обучающиеся от 7 до 16 лет, студенты  50-00 

 

3.6. Мастер-классы для взрослых 

 

Категории посетителей Стоимость билета для одного чел. (руб.) 

Взрослые  от 100-00 до 1000-00 

(утверждается отдельным приказом генерального 

директора музейного объединения) 

4. Стоимость лекционного обслуживания 

 

Категории посетителей Стоимость билета 

для одного чел. (руб.) 

Обучающиеся художественных школ, школ искусств 25-00 

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

Взрослые 100-00 

 

 

 

 



5. Стоимость дополнительных платных услуг 

 

Наименование дополнительной платной услуги Стоимость единицы 

услуги (руб.) 

Использование аудиогида 50-00 

Организация выставок вне музея  договорная цена 

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) 

1000-00  

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) 

300-00  

Фотографирование уникальных памятников 

древнерусского искусства, рукописных и старопечатных 

книг, а также уникальных музейных предметов, 

находящихся в фондах и опубликованных (1 предмет, 1 

страница) 

400-00 

(1 экспонат) 

50-00 

(1 страница) 

Фотографирование уникальных памятников 

древнерусского искусства, рукописных и старопечатных 

книг, а также уникальных музейных предметов, 

находящихся в фондах и неопубликованных (1предмет, 

1 страница) 

500-00  

(1 экспонат) 

80-00 

(1 страница) 

Услуги по доступу к музейным предметам и музейным коллекциям, 

информации о них, научные консультации 

Посещение библиотеки, архива, фондохранилища музея входной билет 

Предоставление доступа к электронному каталогу музея 

с использованием «электронного рабочего места» без 

копирования  

500-00 

Ксерокопирование из библиотечного фонда (1 страница) 10-00  

Изготовление копий  редких изданий (1 страница) 30-00  

Изготовление копий материалов, находящихся в фондах: 

- опубликованных (1 страница) 

- неопубликованных (1 страница) 

 

30-00  

60-00  

Копирование в электронном виде одной фотографии из 

электронного каталога музея 

100-00 



Запись на электронные носители изображений музейных 

предметов 

договорная цена 

Консультация научного работника музея без 

специальной дополнительной подготовки (без 

оформления справки) 

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 

Визуальная экспертиза культурных ценностей 

(предметов культа, старопечатных книг, икон и др.)  

(1 предмет) 

60-00  

Исполнение тематических, биографических запросов 

(1 запрос, справка объемом информации не более 3 

страниц формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 

14) 

1800-00 

Тематическое выявление информации (документов, 

музейных предметов) из музейных, архивных и 

библиотечных фондов: просмотр описей, каталогов для 

выявления документов и музейных предметов  

(1 описательная статья) 

0-50 

Тематическое выявление информации (документов, 

музейных предметов) из музейных, архивных и 

библиотечных фондов: составление перечня выявленных 

документов и музейных предметов (1 позиция) 

5-00 

 

Стоимость входного билета на коммерческие выставки, крупные культурно-

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

приложении, регламентируются приказами генерального директора музейного 

объединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

генерального директора  

ГАУК «Курганское областное 

музейное объединение» 

от « 28» октября  2020 г. № 161     

 

Цены на билеты и услуги  

Курганского областного краеведческого музея 

 

Категории посетителей Стоимость билета 

(руб.) 

   Входной билет 

- взрослый 80-00 

- пенсионный 50-00 

- студенческий (для вузов) 30-00 

- граждане государств – членов Евразийского экономического 

союза (Россия, Кыргызстан, Казахстан, Армения, Беларусь) 

80-00 

   Экскурсии  (с учетом входного билета)  

- экскурсия для взрослых (группа не менее 10 человек)* 100-00 

- экскурсия для пенсионеров (группа не менее 10 человек)* 60-00 

- экскурсия для студентов (группа не менее 15 человек)* 40-00 

- экскурсия для школьников (группа не менее 15 человек)* 40-00 

- экскурсия для дошкольников (группа не менее 15 человек)* 30-00 

- индивидуальная экскурсия (группа не более 3 человек) 360-00 

- экскурсия по городу Кургану (без предоставления 

транспорта) 

от 700-00  

(договорная цена) 

   Входной выставочный билет  

- взрослый 80-00 

- пенсионный 50-00 

- студенческий 30-00 

   Мероприятия  (с учетом входного билета)  

- взрослый от 100 -00 

(договорная цена) 

- пенсионный от 60-00 

(договорная цена) 

- студенческий от 40-00 

 (договорная цена) 

- школьный от 40-00 

(договорная цена) 

- дошкольный от 30-00 

(договорная цена) 

   Мероприятия  («Клуб выходного дня»)  

- взрослый 70-00 

- школьный 50-00 

- дошкольный 50-00 

   Мероприятия  («Рисование в музее»)  



- студенческий 30-00 

- школьный 10-00 

   Лекции  (с учетом входного билета)  

- взрослый 100-00 

- пенсионный 60-00 

- студенческий 40-00 

- школьный 40-00 

- дошкольный 30-00 

   Лекции  (планетарий)  

- взрослый 100-00 

- пенсионный 50-00 

- студенческий 50-00 

- школьный 50-00 

- дошкольный 30-00 

   Выездное лекционное обслуживание  

- лекции для студентов  (группа не менее 15 человек)* от 40-00 

(договорная цена) 

- лекции для школьников  (группа не менее 20 человек)* от 40-00 

(договорная цена) 

- лекции для дошкольников (группа не менее 15 человек)* от 30-00 

(договорная цена) 
 

* Если группа меньше указанного количества человек, то оплата производится за 

полную группу. 

Стоимость входного билета на коммерческие выставки, крупные культурно-

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

приложении, регламентируются приказами генерального директора музейного 

объединения. 

 

Наименование дополнительной платной услуги Стоимость единицы 

услуги (руб.) 

Организация выставок вне музея  договорная цена 

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) 

1000-00  

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) 

300-00  

Фотографирование уникальных памятников 

древнерусского искусства, рукописных и старопечатных 

книг, а также уникальных музейных предметов, 

находящихся в фондах и опубликованных (1 предмет, 1 

страница) 

400-00 

(1 экспонат) 

50-00 

(1 страница) 

Фотографирование уникальных памятников 

древнерусского искусства, рукописных и старопечатных 

книг, а также уникальных музейных предметов, 

находящихся в фондах и неопубликованных (1предмет, 

1 страница) 

500-00  

(1 экспонат) 

80-00 

(1 страница) 

Услуги по доступу к музейным предметам и музейным коллекциям, 

информации о них, научные консультации 

Посещение библиотеки, архива, фондохранилища музея входной билет 

Ксерокопирование из библиотечного фонда (1 страница) 10-00  

Изготовление копий  редких изданий (1 страница) 30-00  

Изготовление копий материалов, находящихся в фондах: 

- опубликованных (1 страница) 

- неопубликованных (1 страница) 

 

30-00  

60-00  

Копирование в электронном виде одной фотографии из 

электронного каталога музея 

100-00 

Запись на электронные носители изображений музейных 

предметов 

договорная цена 

Консультация научного работника музея без 

специальной дополнительной подготовки (без 

оформления справки) 

500-00 

Визуальная экспертиза культурных ценностей (монет, 

орденов, знаков, предметов культа, старопечатных книг, 

икон и др.) (1 предмет) 

60-00  

Визуальная экспертиза археологических находок  

(1 предмет) 

60-00  

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 

Исполнение тематических, биографических запросов 

(1 запрос, справка объемом информации не более  

3 страниц формата А4, шрифт Times New Roman,  

кегль 14) 

 

 

 

 

1800-00 



Тематическое выявление информации (документов, 

музейных предметов) из музейных, архивных и 

библиотечных фондов: просмотр описей, каталогов для 

выявления документов и музейных предметов  

(1 описательная статья) 

0-50 

Тематическое выявление информации (документов, 

музейных предметов) из музейных, архивных и 

библиотечных фондов: составление перечня выявленных 

документов и музейных предметов (1 позиция) 

5-00 

 

 
 

 

 

 
 


