Краевое государственное бюджетное учреждение
«Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина»
(КГБУ ВММЗ В. М. Шукшина)
ПРИКАЗ
28 декабря 2021 года

№ 235
с. Сростки

Об установлении стоимости на билеты и услуги
1.Установить с 01.02.2022 года стоимость входных и экскурсионных
билетов, просветительских программ и интерактивных занятий, платных
услуг, согласно Перечня цен на билеты и услуги КГБУ «Всероссийский
мемориальный музей-заповедник В.М.Шукшина» (Приложение №1).
2.Установить перечень лиц, пользующиеся льготами при посещении
музея
согласно
Законодательству
РФ:
Бесплатный входной билет предоставляется: детям до 7 лет, волонтерам
музея Шукшина, последний четверг каждого месяца – лицам, не достигшим
возраста 18 лет, студентам высших и средних учебных заведений дневной
формы обучения, сотрудникам музеев системы МК РФ, лицам,
приглашенным на культурно просветительские мероприятия, Героям
Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам
Ордена Славы, 1 раз в месяц многодетным семьям.
3.Разместить на сайте музея-заповедника информацию о стоимости
услуг в зданиях музея.
4.Контроль исполнения приказа возложить на Зубову Н.Я., главного
бухгалтера и
Зубова М.Б. младшего научного сотрудника отдела
информатизации и рекламы.

Директор

М. А. Торопчина

Приложение №1
к приказу КГБУ ВММЗ
В. М. Шукшина
от 28.12.2021 г. № 235

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности краевого
государственного бюджетного учреждения, оказываемых им сверх установленного
государственного задания, а также в пределах установленного государственного
задания для физических и юридических лиц за плату на 2021 год
КГБУ «Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина»
Наименование услуги (работы)

Стоимость, в руб.
Общий
Льготный

Входной билет на экспозиции и временные выставки
Литературная экспозиция «В.М. Шукшин. Жизнь и
100
80
творчество».
Музейные культурно-образовательные и массовые
0
мероприятия: открытия-закрытия выставок и проектов;
праздничные, тематические, юбилейные, памятные и
иные вечера и встречи; конкурсы, фестивали, акции,
презентации выставочных, издательских и иных
проектов; конференции, круглые столы, семинары,
пресс – конференции.
Экскурсионный билет (с учетом входной платы), с 1 чел.
Литературная экспозиция «В.М. Шукшин. Жизнь и
150
100
творчество».
Группа до 5 чел.
750
Мемориальная экспозиция «Далекие зимние вечера».
120
100
Группа до 5 чел.
Мемориальная экспозиция «Дом матери»
120
100
Группа до 5 чел
Экскурсия по временной выставке (конференц – зал).
50
Группа от 10 чел.
Обзорная экскурсия «Село наше большое. Сростки
250
150
называется» с посещением памятных мест с. Сростки,
связанных с жизнью и творчеством В.М. Шукшина.
Группа до 5 чел
1250
Интерактивное занятие с элементами квест – игры
120
«В.М. Шукшин. Жизнь и творчество».
Группа от 5 чел.
Интерактивное занятие для детей
100
«Урок в старой школе»
Группа от 5 чел.
Тематическая экскурсия с чаепитием «Далекие зимние
150
100
вечера».
Фольклорные праздники и игровые программы, с 1 чел.
«Игры Сростинской детворы 30-50-х гг. XX в.»
100

Социал
ьный

60

60

60
60

60

60

60

60

Фольклорно-развлекательная программа «Сростинская
250
вечерка»
Группа от 10 чел.
Мастер-классы, с 1 чел.
Мастер-класс по изготовлению обрядовых кукол (с
250
предоставлением материалов).
Группа до 10 чел.
Фото и видеосъемка, с 1 чел.
Фотосъемка и видеосъемка при посещении экспозиций
0
Любительская фото и видеосъемка (без подсветки и
100
штатива, не более 20 мин) с использованием предметов
интерактивной части мемориальной экспозиции
«Далекие зимние вечера».
(для групп не более 5 чел.)
Прокат копии музейного предмета (предоставление права копирования и
ограниченного использования) на основании заявления и письменного
разрешения директора
Фотографии и фотонегативы
100
Письменные источники опубликованные
100
Письменные источники неопубликованные
200
Фонограммы и видеоматериалы
100
Экспонаты вещественного и изобразительного фондов
100

