Департамент культуры Ярославской области
Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области
«Ярославский художественный музей»

Приказ №
город Ярославль

25 декабря 2013 года

Руководствуясь законодательством Российской Федерации, приказываю:
1. Утвердить прейскурант на 2014 год Государственного автономного учреждения культуры Ярославской
области «Ярославский художественный музей».
2. Контроль за исполнением прейскуранта возложить на заместителя директора Петрову Н.Л.
Директор Государственного
художественный музей»

автономного

учреждения

культуры

Ярославской

области

«Ярославский

_______________________ А.В. Хатюхина

Департамент культуры Ярославской области
Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области
«Ярославский художественный музей»

Прейскурант на 2014 год
Государственного автономного учреждения культуры Ярославской области «Ярославский художественный музей»
город Ярославль

25 декабря 2014 года

1. Право бесплатного посещения музея, постоянных экспозиций музея:
1.1. Право бесплатного посещения музея на основании нормативных актов Российской Федерации имеют следующие
категории лиц:
- лица, не достигшие 18 лет: первое воскресенье каждого месяца;
- члены многодетных семей: второе воскресенье каждого месяца;
- студенты высших учебных заведений Российской Федерации;
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы.
1.2. Право бесплатного посещения музея в связи с осуществлением им просветительской деятельности имеют
следующие категории лиц:
- учащиеся художественных школ Российской Федерации, и художественных училищ Российской Федерации;
- работники музеев Российской Федерации; члены, работники членов, работники российских и международных союзов
музеев; члены, работники членов, работники ассоциации искусствоведов Российской Федерации;
- члены, работники членов, работники творческих союзов художников Российской Федерации;
- гиды-переводчики при сопровождении туристических групп;
- два лица при сопровождении ими групп учащихся школ, иных средних учебных заведений Российской Федерации;
- одно лицо при сопровождении им группы студентов высших учебных заведений Российской Федерации.
1.3. Право бесплатного посещения постоянных экспозиций музея на основании нормативных актов Ярославской
области имеют следующие категории лиц (без ограничения дня посещения):
- члены многодетных семей.
1.4. Право бесплатного посещения постоянных экспозиций музея в связи с осуществлением им просветительской
деятельности имеют следующие категории лиц (без ограничения дня посещения):
- дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети, не достигшие 7 лет;
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; участники боевых действий;
- инвалиды I и II группы; один сопровождающий инвалида I группы.
1.5. Бесплатное посещение музея, постоянных экспозиций музея осуществляется по соответствующему билету,
получаемому в кассе музея при предъявлении документа, дающего это право.
2. Право льготного посещения музея:
2.1. Право на приобретение льготного билета при посещении музея в связи с осуществлением им просветительской
деятельности имеют следующие категории лиц:
- лица в возрасте от 7 до 18 лет, не имеющие в день посещения прав, установленных главой 1 настоящего прейскуранта;
- инвалиды III группы;
- все категории пенсионеров Российской Федерации.
3. Стоимость входных билетов на постоянные экспозиции музея:
3.1. Экспозиция «Древнерусское искусство 13 - 18 веков» (Соборный дом):
полный билет: 80 рублей;
льготный билет: 40 рублей.
3.2. Экспозиция «Русское искусство 18 - начала 20 века» (главный дом ансамбля губернаторского дома):
полный билет: 110 рублей;
льготный билет: 50 рублей.
3.3. Экспозиционно-выставочный проект «Искусство 20 века» (главный дом ансамбля губернаторского дома):
полный билет: 60 рублей;
льготный билет: 40 рублей.
3.4. Экспозиция «Скульптура в пленэре» (парк главного дома ансамбля губернаторского дома):
полный билет: 100 рублей;
льготный билет: 20 рублей.
3.5. Открытые фонды живописи (главный дом ансамбля губернаторского дома):

полный билет: 400 рублей;
льготный билет: 200 рублей.
3.6. Дом-музей А.М. Опекушина (филиал в селе Рыбницы Некрасовского района Ярославской области):
полный билет: 30 рублей;
льготный билет: 20 рублей.
3.7. Дом на Новинской (филиал музея в городе Тутаеве Ярославской области):
филиал закрыт для осуществления работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры).
3.8. Единый билет на экспозицию «Русское искусство 18 - начала 20 века» и экспозиционно-выставочный проект
«Искусство 20 века»:
полный билет: 160 рублей;
льготный билет: 60 рублей.
3.9. Единый семейный билет (4 лица (в том числе, 2-е детей, не достигших 7 лет)):
- экспозиция «Древнерусское искусство 13 - 18 веков»: 160 рублей;
- экспозиция «Русское искусство 18 - начала 20 века» и экспозиционно-выставочный проект «Искусство 20 века»: 350
рублей;
- экспозиция «Скульптура в пленэре»: 60 рублей;
- дом-музей А.М. Опекушина: 60 рублей.
3.10. Единый билет «Родители и дети - 1» (не более 4 лиц (в том числе, 1 лицо, не имеющее прав, установленных
главами 1, 2 настоящего прейскуранта, и не более 3-е детей, не достигших 7 лет):
- экспозиция «Скульптура в пленэре»: 40 рублей.
3.11. Единый билет «Родители и дети - 2» (не более 5 лиц (в том числе, 2 лица, не имеющие прав, установленных
главами 1, 2 настоящего прейскуранта, и не более 3-е детей, не достигших 7 лет):
- экспозиция «Скульптура в пленэре»: 80 рублей.
4. Посещение иных мероприятий музея:
4.1. Стоимость входных билетов на следующие мероприятия музея:
- торжественная церемония бракосочетания в главном доме ансамбля губернаторского дома, в парке главного дома
ансамбля губернаторского дома длительностью 1 (один) час: 500 рублей с лица;
- торжественная церемония бракосочетания в главном доме ансамбля губернаторского дома, в парке главного дома
ансамбля губернаторского дома длительностью 1 (один) час 30 (тридцать) минут: 700 рублей с лица;
- новогоднее представление для детей: 1200 рублей с лица.
5. Экскурсионное обслуживание:
5.1. Экскурсионное обслуживание осуществляется для отдельных посетителей и (или) туристических групп
численностью не более 30 лиц.
5.2. Стоимость экскурсионного обслуживания в зданиях музея составляет:
- обзорная экскурсия (45 минут): 450 рублей;
- экскурсия по выставкам и экспозициям (45 минут): 550 рублей;
- на иностранном языке (45 минут): 700 рублей;
- костюмированная экскурсия (45 минут): 700 рублей.
5.3. Стоимость экскурсионного обслуживания вне зданий музея составляет:
- обзорная экскурсия по городу Ярославлю (60 минут):
на русском языке: 2 000 рублей;
на иностранном языке: 2 500 рублей;
- туристический маршрут «Тихая родина…» (180 минут):
на русском языке: 2 000 рублей;
на иностранном языке: 2 500 рублей;
- туристический маршрут «Сентиментальное путешествие» (180 минут):
на русском языке: 2 500 рублей;
на иностранном языке: 3 000 рублей.
6. Лекции и видеопрограммы:
6.1. Проведение лекций и показ видеопрограмм осуществляется для отдельных посетителей и (или) туристических
групп численностью не более 30 лиц. Льготная стоимость услуг, оказываемых в соответствии с настоящей главой,
предоставляется лицам, указанным в главах 1, 2 настоящего прейскуранта.
6.2. Стоимость проведения лекций и показа видеопрограмм в зданиях музея составляет:
- полная стоимость: 500 рублей, в том числе НДС; при оказании услуги длительностью более 1 академического часа (45
минут) еѐ стоимость пропорционально увеличивается;
- льготная стоимость: 400 рублей, в том числе НДС; при оказании услуги длительностью более 1 академического часа
(45 минут) еѐ стоимость пропорционально увеличивается.
7. Фото- и видеосъемка:
7.1. Стоимость права проведения профессиональной фото- и видеосъемки в музее составляет:

- право проведения профессиональной фото- и видеосъемки в интерьерах музея и в парке главного дома ансамбля
губернаторского дома (c использованием
фото- и видеоаппаратуры с подсветкой, штативом, иными
приспособлениями): 2 000 рублей, в том числе НДС; при предоставлении права длительностью более чем на 1 час его
стоимость пропорционально увеличивается.
8. Копирование музейных предметов:
8.1. Услуги, оказываемые в соответствии с настоящей главой, осуществляются исключительно в отношении музейных
предметов, экспонируемых в залах зданий музея, и на основании письменного заявления, согласованного директором
музея.
8.2. Услуги, оказываемые в соответствии с настоящей главой, осуществляются на безвозмездной основе для учащихся
художественных учебных заведений Российской Федерации в учебных целях по письменному заявлению директора
учебного заведения.
8.3. Стоимость права копирования музейных предметов:
- право копирования музейных предметов: 200 рублей, в том числе НДС; при предоставлении права длительностью
более чем на 1 день его стоимость пропорционально увеличивается.
9. Полиграфические услуги:
9.1. Стоимость полиграфических услуг:
- сканирование изображения с обработкой: 100 рублей за одно изображение, в том числе НДС;
- сканирование изображения без обработки: 50 рублей за одно изображение, в том числе НДС;
- запись данных на диск заказчика (СD или DVD): 30 рублей за 1 диск, в том числе НДС;
- широкоформатная полноцветная печать: 500 рублей за один квадратный метр, в том числе НДС;
- ламинирование листов формата А-4: 20 рублей за один лист, в том числе НДС;
- резка листов формата А-4 (минимальный объем 20 листов): 20 рублей за один лист, в том числе НДС;
- ксерокопирование листов формата А-4: 5 рублей за одну сторону, в том числе НДС.
10. Услуги по экспертизе и атрибуции:
10.1. Стоимость услуг по первичной визуальной экспертизе:
- по одному современному произведению: 1 000 рублей, в том числе НДС;
- по одному антикварному произведению: 2 000 рублей, в том числе НДС.
10.2. Стоимость услуг по атрибуции и экспертизе на художественную ценность:
- по одному современному либо антикварному произведению: 5 000 рублей, в том числе НДС.
11. Предоставление неисключительных прав на однократное использование изображения произведений:
11.1. Предоставление неисключительных прав на однократное использование изображения произведений:
- тиражное коллекционное произведение (открытка, плакат, постер): 800 рублей, в том числе НДС;
- оригинальное опубликованное произведение (в том числе эстамп, гравюра, экслибрис и прочие): 2 000 рублей, в том
числе НДС;
- оригинальное неопубликованное произведение: 8 000 рублей, в том числе НДС.
12. Иные виды услуг:
12.1. Услуги, оказываемые в соответствии с настоящей главой, осуществляются на безвозмездной основе для
пенсионеров, проживающих в Ярославской области.
12.2. Стоимость проката аудиогидов:
прокат одного аудиогида: 200 рублей.
при семейном посещении музея для второго члена семьи устанавливается скидка в размере 40 %
и составляет - 120 рублей
13. Заключительные положения:
13.1. Установление иных цен, чем предусмотренные настоящим прейскурантом, а также безвозмездное и (или) льготное
оказание услуг производится музеем на основании договоров, приказов, писем, иных согласований. Установление иных
цен, чем предусмотренные настоящим прейскурантом, а также безвозмездное оказание услуг производится музеем в
связи с осуществлением им просветительской деятельности.
13.2. Установление цен на услуги, не предусмотренные настоящим прейскурантом, а также безвозмездное и (или)
льготное их оказание производится музеем на основании договоров, приказов, писем, иных согласований.
Директор Государственного автономного учреждения культуры Ярославской области «Ярославский художественный
музей»
_______________________ А.В. Хатюхина

