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                                                                        Выписка из плана финансово-хозяйственной деятельности 

                                                                                       ГБУК Рязанской области «Рязанский   

                                                                                       государственный областной художественный 

                                                                                       музей им. И.П. Пожалостина» 

                                                                                       утвержденного приказом Министерства культуры  

                                                                                       и туризма Рязанской области 

                                                                                       от 31.03.2016г. № 94 

 

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ,  

ОТНОСЯЩИЕСЯ  К  ОСНОВНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Государственного учреждения культуры  

 «Рязанский государственный областной  художественный  

музей имени И.П. Пожалостина» 

 

1. Цены на услуги  в здании Рязанского художественного музея,  

расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Свободы, д. 57 
               (Руб.) 

 Входная плата в постоянную экспозицию    

 

   

  для учащихся средних специальных учебных заведений, 

учреждений начального профессионального образования …….      

 для пенсионеров………………………………………………….. 

 

 60 

70 

  для взрослых …………………………………………………........ 100 

  для школьников, обучающихся по программе «Здравствуй, 

музей», при наличии заявки на спецэкскурсию…………………. 

 

30 

 

 Лица, не достигшие 16 лет (в т. ч. не имеющие российского гражданства) 

 имеют право на бесплатное посещение постоянной экспозиции музея. 

 

Входная плата на выставки, организуемые музеем,  

устанавливается отдельным приказом  директора по каждой выставке.  

  

Экскурсионное обслуживание в музее 
 

  для школьников………………………………………………….. 500 

  для студентов ВУЗов, 

учащихся средних специальных учебных заведений, 

учреждений начального профессионального образования, 

пенсионеров…………………………………………………........ 

 

 

 

500 

  для взрослых …………………………………………………...... 700 

  

Спецэкскурсия, в т.ч. для иностранных групп……………………….. 
 

1000 

  

Спецэкскурсия для школьников, обучающихся по программе 

«Здравствуй, музей» …………………………….……………………… 

 
 

200 

 

 

 

Лекция (один академический час) для одной организованной 

группы 
 

 

  для школьников………………………………………………….. 100 

  для студентов ВУЗов, 

учащихся средних специальных учебных заведений, 

учреждений начального профессионального образования, 

пенсионеров……………………………………………….…...... 

 

 

 

150 

  для взрослых …………………………………………………...... 200 
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Мероприятие (тематический вечер, концерт, викторина и т.п.) 

для 1-й организованной группы  (по предварительно 

оформленной заявке) оплачивается из расчѐта: «входная плата» 

+ «экскурсионное обслуживание» 

 

  

Мероприятие (тематический вечер, концерт, викторина и т.п.) 

для  индивидуальных  посетителей оплачивается из расчѐта: 

«двойная входная плата» 
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2. Цены на услуги  в отделе  Рязанского художественного музея –  

«Дом-музей И.П. Пожалостина»,  расположенного по адресу:  

г. Рязань, п. Солотча, ул. Порядок, д. 76     

   

            (Руб.) 

 Входная плата в постоянную экспозицию  

                                               

   

  для учащихся средних специальных учебных заведений, 

учреждений начального профессионального образования ….. 

 пенсионеров……………………………………………………… 

 

60 

70 

  для взрослых …………………………………………………….. 100 

  

Входная плата на выставки   

                                                 

  для школьников………………………………………………….. 50 

  для студентов ВУЗов, 

учащихся средних специальных учебных заведений, 

учреждений начального профессионального образования, 

пенсионеров……………………………………………………… 

 

 

 

100 

  для взрослых …………………………………………………….. 150 

  

Экскурсионное обслуживание  
 

  для школьников………………………………………………….. 500 

  для студентов ВУЗов, 

учащихся средних специальных учебных заведений, 

учреждений начального профессионального образования, 

пенсионеров……………………………………………………… 

 

 

 

500 

  для взрослых …………………………………………………….. 700 

 

 

 

Лекция (один академический час) для одной организованной 

группы 
 

 

  для школьников………………………………………………….. 100 

  для студентов ВУЗов, 

учащихся средних специальных учебных заведений, 

учреждений начального профессионального образования, 

пенсионеров……………………………………………………… 

 

 

 

150 

  для взрослых …………………………………………………….. 200 

 

 

 

Мероприятие (тематический вечер, концерт, викторина и т.п.) для 

1-й организованной группы  (по предварительно оформленной 

заявке) оплачивается из расчѐта: «входная плата» + 

«экскурсионное обслуживание» 

 

  

Мероприятие (тематический вечер, концерт, викторина и т.п.) для  

индивидуальных  посетителей оплачивается из расчѐта: «двойная 

входная плата» 
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 3. 
 

Цены на услуги в отделе  Рязанского художественного музея – 

Картинная галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская»,   

расположенного по адресу:  г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 14     

   

             (Руб.) 

 Входная плата в постоянную экспозицию   

                                               

   

  для учащихся средних специальных учебных заведений, 

учреждений начального профессионального образования ….. 

 пенсионеров……………………………………………………… 

 

 60 

    70 

  для взрослых …………………………………………………….. 100 

  

Входная плата на выставки          

                                          

  для школьников………………………………………………….. 50 

  для студентов ВУЗов, 

учащихся средних специальных учебных заведений, 

учреждений начального профессионального образования, 

пенсионеров………………………………………………..……. 

 

 

 

100 

  для взрослых …………………………………………………….. 150 

  

Экскурсионное обслуживание 
 

  для школьников………………………………………………….. 500 

  для студентов ВУЗов, 

учащихся средних специальных учебных заведений, 

учреждений начального профессионального образования, 

пенсионеров……………………………………………………… 

 

 

 

500 

  для взрослых …………………………………………………….. 700 

 

 

 

Лекция (один академический час) для одной организованной 

группы 
 

 

  для школьников………………………………………………….. 100 

  для студентов ВУЗов, 

учащихся средних специальных учебных заведений, 

учреждений начального профессионального образования, 

пенсионеров……………………………………………………… 

 

 

 

150 

  для взрослых …………………………………………………….. 200 

 

 

 

Мероприятие (тематический вечер, концерт, викторина и т.п.) для 

1-й организованной группы  (по предварительно оформленной 

заявке) оплачивается из расчѐта: «входная плата» + «экскурсионное 

обслуживание» 

 

  

Мероприятие (тематический вечер, концерт, викторина и т.п.) для  

индивидуальных  посетителей оплачивается из расчѐта: «двойная 

входная плата» 
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4. Цены на услуги, предоставляемые за пользование фондами  

научной библиотеки Рязанского художественного музея 

              (Руб.) 

4.1. Читательский взнос за разовое пользование литературой библиотеки в 

читальном зале………………………………………………………….. 
 

10 

4.2. Ксерокопирование  

  1-й страницы текста (Ф. А-4)…………………………………… 4 

  1-й страницы репродукции (Ф. А-4)……………………………. 6 

  1-й страницы текста (Ф. А-3)…………………………………… 6 

  1-й страницы репродукции (Ф. А-3)……………………………. 8 

  масштабирование листа…………………………………………. 0,5 

  копирование, фотовоспроизведение 1 л. репродукции……….. 4 

4.3. Разовая устная справка (консультация, тематический подбор 

литературы, составление библиографии)……………………………… 
 

50 

 

 

  

5. Цены на услуги, предоставляемые за право проведения профессиональной съѐмки, 

проката и копирования в стенах Рязанского художественного музея с целью 

дальнейшего использования полученных фото-и–видеоматериалов в различного рода 

публикациях 
 

(*) 5.1. Воспроизведение 1-го экспоната музея            (Руб.) 

  цветное изображение……………………………………….  500 – 1000 

  чѐрно-белое изображение……………………………………...…... 500 

(*) 5.2. Репродуцирование и воспроизведение 1-го музейного негатива……….. 500 

    5.3. 

 

       5.3а 

Фотографирование (любительская съѐмка без вспышки) в экспозиции 

музея………………………………………………………………………… 

Фотографирование мероприятий (торжеств, свадеб и др.) в экспозиции 

музея ………………………………………………………………………... 

 

50 

 

1000 

     5.4. 

       5.4.а 

Видеосъѐмка в залах музея (любительская съѐмка)……………………... 

Видеосъѐмка мероприятий  в залах музея (торжеств, свадеб и др.)……. 
500 

1000 

(*) 5.5. Копирование произведений искусства художниками-копиистами  

  без съѐма произведения со стены  в течение 1-го дня…................ 100 

  для группы учащихся Рязанского художественного училища им. 

Г.К. Вагнера в течение 1-го месяца………………………….. 

 

1000 

(*) 5.6. Проведение в залах музея кино-и-телесъѐмок (без предоставления 

дополнительных экспонатов из фондов или других залов музея в 

течение 1-го съѐмочного дня) 

 хроникальных и документальных фильмов ………………….. 

 

 

 

1000 

  научно-популярных фильмов …………………………………… 1050 

  художественных фильмов ……………………………………….. 2000 

(*) 5.7. Прокат   

  1-го экспоната из ВФ или НВФ на кино-и-телестудии в течение 

1-го дня……………………………………………………………………… 

 

500 

  1-й единицы фотоматериалов с изображением той или иной 

тематики……………………………………………………………….......... 

 

50 

  1-го чѐрно-белого негатива из основного фонда музея………….. 50 

  1-го цветного негатива из основного фонда музея………............. 50 

(*) 5.8. Предоставление экспонатов музея на выставки, проводимые 

вне музея, …………….…………………………………………….. 

 

 по договору 
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(*) Предоставление данного вида услуг оговаривается отдельно и  

оформляется договором. 

 

 

6. Цены на прочие услуги, предоставляемые Рязанским художественным музеем 

      (Руб.) 

6.1. Проведение 1-й консультации научным работником музея………........... 100 

6.2. Проведение в залах музея  

  музыкальных вечеров с использованием музыкального   

             инструмента музея…………………………………............ по договору 

  музыкальных вечеров без использования музыкального   

             инструмента музея…………………………………............ по договору 

  выставок…………………………………………...……….. по договору 

6.3. Предоставление посетителю музея дополнительных услуг (плечики для 

одежды)………………………………………………………………………. 

 

10 

 

6.4. Реализация сувенирной и печатной продукции в киосках музея 

осуществляется с 20 - 80% наценкой.  

 

 

 

  


