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Тарифы на платные услуги,
оказываемые ГБУК ВО МИХМ, на 2019 год
1. Стоимость входного билета, руб.

80-00
–

Школьники,
студенты
50-00
90-00

80-00

50-00

100-00

70-00

–

100-00

Экскурсионный объект
Художественная галерея
Экспозиция «Русское и
западноевропейское искусство XVII –
начала ХХ вв.» – входной билет с
путеводителем (для групп от 10
человек)
Выставочный центр (каждая
экспозиция, выставка, кроме
коммерческих выставок)
Экспозиция «Муром-град. Сокровища
древнего Мурома» – входной билет с
путеводителем (для групп от 10
человек)
Мастер-класс

Взрослые

2. Экскурсионное и лекционное обслуживание
Форма обслуживания
Лекция – стоимость одного академического часа (45 мин.)
Тематическая экскурсия – стоимость одного
академического часа (45 мин.) для группы не более 30
человек по одной экспозиции
Экскурсия с элементами интерактива – стоимость одного
академического часа (45 мин.) для группы не более 30
человек по одной экспозиции
Экскурсия «Открытые фонды» – стоимость одного
академического часа (45 мин.) для группы не более 10
человек
Экскурсия по городу – стоимость одного академического
часа (45 мин.)
Обзорная экскурсия по двум экспозициям Выставочного
центра «Муромская старина. Город и горожане» и
«Муром-град.
Сокровища
древнего
Мурома»
–
продолжительность 60 минут для группы не более 30
человек
Обзорная экскурсия по одной
экспозиции –
продолжительность 30 минут для группы не более 10
человек

Стоимость,
руб.
1000-00
1000-00

1300-00

1000-00

1200-00
1300-00

650-00

* Сопровождающие детские группы посещают экскурсии по экспозициям бесплатно (1
взрослый на 10 детей).
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3. Предоставление аудиогида
Экскурсионный объект
Художественная галерея
Выставочный центр

Стоимость, руб.
250-00
250-00

4. Экскурсии в рамках абонемента:
Взрослые
Стоимость абонемента (3 экскурсии), руб. 300-00
Стоимость билета на одну экскурсию, руб. 100-00

Школьники,
студенты
210-00
70-00

5. Платные услуги в экспозициях:
Наименование услуги
Организация фото–видео сессии в
экспозициях музея (без захода в
интерьеры, на фоне общих видов
интерьеров и отдельных экспонатов, без
штатива и дополнительного освещения), с
предварительным согласованием времени
посещения.
Фото-, кино-, телесъемка
профессиональная (со специальным
оборудованием).
Проведение конференций, семинаров,
круглых столов и иных мероприятий

Единицы
измерения
1 час

Стоимость,
руб.
900-00

1 час

по договору

1
мероприятие

по договору

6. Организация и проведение совместных мероприятий в залах музея –
по договору.
7. Выполнение тематических заказов:
Наименование услуги
Подготовка и предоставление справочной
информации, сведений по материалам,
хранящимся в музее, по запросам
юридических и физических лиц.
Консультативное обслуживание
юридических и физических лиц по
вопросам создания выставок, экспозиций.

Единицы
измерения
1

Стоимость,
руб.
500-00

1

по договору
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8. Услуги, предполагающие использование предметов из музейного фонда,
научной библиотеки и научного архива предоставляются по договору:
 копирование, фотографирование, сканирование, кино-видеосъемка
музейных материалов;
 предоставление права воспроизведения музейных предметов для
конкретных целей;
 подготовка научно-справочных материалов по предметам и
коллекциям музея;
 выполнение консультаций по вопросам определения (без оценки
стоимости) подлинности, датировки предметов антиквариата, их
историко-художественной ценности;
 другое.
Для заключения договора необходимо направить заполненный бланк запроса
по факсу: (49234) 3-35-47, 3-31-52 или oklandia@mail.ru; по адресу: г. Муром,
ул. Московская, 13.
Телефон для справок: (49234) 3-62-34.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«МУРОМСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ»
Перечень категорий граждан,
имеющих право бесплатно посещать экспозиции
государственного бюджетного учреждения культуры Владимирской области
«Муромский историко-художественный музей»*.
Правом бесплатного посещения музея пользуются следующие категории
граждан**:
Категория граждан
Посещение
Правовое основание
Герои Советского Союза,
Постоянно
Ст.7 Закона РФ от 15 января 1993 г.
Герои РФ и полные
№ 4301-I "О статусе Героев
кавалеры Ордена Славы
Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы»
Участники Великой
Постоянно
П/п 19 ч.1 ст. 15, п/п 16 ч.1 ст.16,
Отечественной войны,
п/п 15 ч.1 ст.18 Федерального
ветераны боевых действий,
закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ
лица, награжденные знаком
«О ветеранах»
«Жителю блокадного
Ленинграда»
Дети из многодетных семей По средам и
Пункт 1 Указа Президента РФ от
3

четвергам

Лица, не достигшие 18 лет

По средам и
четвергам

05.05.1992 г. № 431 «О мерах по
социальной поддержке
многодетных семей»; п. 9 ч. 1 ст.21
Закона Владимирской области от 2
октября 2007 г. № 120-ОЗ «О
социальной поддержке и
социальном обслуживании
отдельных категорий граждан во
Владимирской области»
Ст. 12 Закона РФ от 9 октября 1992
г. № 3612-I «Основы
законодательства Российской
Федерации о культуре»;

Лица, обучающиеся по
Первая среда
Ст. 12 Закона РФ от 9 октября 1992
основным
каждого месяца г. №3612-I «Основы
профессиональным
законодательства Российской
образовательным
Федерации о культуре»
программам (студенты,
достигшие 18-летнего
возраста, получающие
среднее профессиональное
образование и высшее
профессиональное
образование (бакалавриат,
специалитет, магистратура,
подготовка кадров высшей
квалификации) независимо
от формы обучения).
Дети дошкольного возраста; Постоянно
Ст. 52 Основ законодательства о
Военнослужащие,
культуре;
проходящие военную
п/п 4.1. п. 4 Постановления
службу по призыву;
Губернатора Владимирской
Инвалиды I и II группы с
области от 24 июля 2009 г. № 615
повреждениями опорно«Об утверждении требований к
двигательного аппарата,
качеству государственных услуг,
лишенные полноценной
предоставляемых
возможности передвигаться
государственными учреждениями
самостоятельно, и один
культуры, искусства и
человек, сопровождающий
кинематографии и
такого инвалида.
государственными
образовательными учреждениями в
сфере культуры юридическим и
физическим лицам»
Сотрудники музеев системы Постоянно
Устав ГБУК ВО МИХМ; пункт 1.4.
Министерства культуры РФ,
Положения о порядке
члены Международного
предоставления платных услуг
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Совета музеев (ICOM)

ГБУК ВО МИХМ, утвержденного
приказом от 31.03.2015 № 22-5
Члены Союза художников
Постоянно
Устав ГБУК ВО МИХМ; пункт 1.4.
России – посещение
Положения о порядке
экспозиций и
предоставления платных услуг
художественных выставок
ГБУК ВО МИХМ, утвержденного
приказом от 31.03.2015 № 22-5
*Экскурсионное обслуживание указанных категорий граждан
осуществляется на общем основании в соответствии с действующим
прейскурантом цен музея.
** Кроме посещения коммерческих выставок.
Бесплатный билет (кроме билетов для детей дошкольного и школьного
возраста) выдается в кассе музея только при предъявлении соответствующих
документов: пенсионного удостоверения, военного билета, студенческого
или ученического билета и других документов, подтверждающих
принадлежность посетителей к соответствующей категории.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«МУРОМСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ»
Дни открытых дверей в экспозициях
государственного бюджетного учреждения культуры Владимирской области
«Муромский историко-художественный музей».
(Перечень дней, объявленных для посещения музея на льготных условиях)
Дата

Название
праздника,
(значимого
события, даты)

февраль

23
февраля

День
защитников
Отечества

Категория
посетителей

Экскурсионн
ое
обслуживани
е

Посещение
экспозиций,
выставок,
(кроме
коммерческих)
Военнослужащие
Бесплатное По бесплатному
срочной службы
(по одной из
билету
Муромского гарнизона
музейных
в рамках декады
экспозиций)
«Музей – воинам
Муромского гарнизона»
Участники Великой
На общем По бесплатному
Отечественной войны,
основании
билету
ветераны боевых
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9 мая

15 мая

18 мая
1 июня

22 июня

1 октября

Последне
е
воскресен
ье ноября

3 декабря

действий
День Победы
Участники Великой
Отечественной войны,
ветераны боевых
действий, труженики
тыла
Международный
Семьи
день семьи

На общем
основании

По бесплатному
билету

Бесплатное По бесплатному
(по одной из
билету
музейных
экспозиций
только в
объявленное
время)
На общем По бесплатному
основании
билету
На общем По бесплатному
основании
билету

Международный
Все категории
день музеев
посетителей
Международный
Дети школьного
день защиты
возраста
детей
День памяти и
Участники Великой
На общем
скорби. Начало Отечественной войны,
основании
Великой
ветераны боевых
Отечественной действий, труженики
войны
тыла
Международный Граждане пенсионного
На общем
день пожилых
возраста
основании
людей
День матери
Матери с детьми
Бесплатное по
России
одной из
музейных
экспозиций
только в
объявленное
время
Международный Инвалиды I, II, III групп Бесплатное по
день инвалидов
одной из
музейных
экспозиций
только в
объявленное
время

По бесплатному
билету

По бесплатному
билету
По бесплатному
билету

По бесплатному
билету
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