Министерство культуры и туризма Калужской области

Государственное бюджетное учреждение культуры Калужской области
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ПРИКАЗ
№

Об утверждении Перечня платных услуг,
оказываемых ГБУК КО «КМИИ»
На основании приказа министерства культуры Калужской области от 06.05.2011 г. «Об
утверждении порядка определения стоимости услуг (выполнения работ), предоставляемых на
платной основе учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя
исполняет министерство культуры Калужской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень платных услуг, оказываемых ГБУК КО «КМИИ» (Приложение к
настоящему приказу).
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю.за собой.

Директор

Н.В. Марченко

Приложение к приказу N°8 /£ от « / / »
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Перечень платных услуг,
оказываемых ГБУК КО «КМИИ»
1.Входная плата за право посещения музея, выставок.
ф0Т0ГрафИйР° ВаНИЯ И видеосъемки музейных предметов, коллекций, интерьеров и экстерьеров музейных
зданий и территорий, проводимых на территории ГБУК КО «КМИИ» мероприятий и торжеств.
3. Фотокопирование фотографии, рисунка.
4. Сканирование фотографии, рисунка.
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6. Прокат изображений, слайдов, репродукций, музейных предметов и музейных коллекций.
7. Предоставление права воспроизведения музейных предметов, музейных коллекций, интерьеров, экстерьеров и
территории Учреждения.
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* " " В ЗЗЛаХ КИН° ‘ ” теЛе' видеосьемок хроникальных, документальных и научно-популярных фильмов
без предоставления дополнительных экспонатов из фондов или других экспозиционных залов.
9. Проведение в залах кино- и теле- видеосъемок художественных фильмов с предоставлением дополнительных
экспонатов из фондов или других экспозиционных залов.
10. Консультация научного сотрудника.
11. Предоставление права копирования произведений искусства для художников-копиистов.
12. Подбор музейного предмета по заявкам граждан и организаций с целью последующего использования
музейного предмета и его изображения.
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13. Предоставление права экспонирование музейных предметов и музейных коллекций в музейных и не музейных
организациях.
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14. Проведение аудио экскурсий по основной экспозиции музея.
15. Проведение выездных занятий, лекций и мероприятий.
16. Проведение уроков мастерства для детей и родителей.
17. Услуги школы-студии.
18. Изготовление постеров на основе цифровых изображений музейных предметов.
19. Проведение и документальное оформление экспертиз, оценки, консультаций и написание текстов справок
выполнение запросов, информационных документов, работ и услуг по музейным предметам и музейным
коллекциям, мировому и отечественному художественному наследию, художественной культуре Калужского края
20. Организация, проведение и участие в досугово-развлекательных и других услугах в целях воссоздания
историко-культурных традиций.
21. Организация, проведение и участие в выездных мероприятиях, в массовых и театрализованных мероприятиях,
посвященных мировому и отечественному художественному наследию, художественной культуре Калужского
края, в том числе с использованием формы ливингхистори (живая история).
22. Организация, проведение и участие в школах-студиях, уроках мастерства, мастер-классах.
23. Организация, проведение и участие в концертах, творческих и тематических встречах, гостиных, салонах
презентаций, музыкальных вечерах, конкурсах, клубах, мастерских, художественно-эстетических студиях и т.п.
24. Организация и совместное проведение музейных, праздничных и торжественных мероприятий в зданиях и на
территории музейного комплекса.
25. Изготовление и реализация полиграфической продукции научного, просветительского и популярного характера
рекламных изданий и других полиграфических материалов по профилю учреждения, посвященных мировому и
отечественному художественному наследию, истории и культуры Калужского края.
видеофильмов™ 6 ** реаЛЮаЦИЯ товаРов народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, сувениров,
27. Реализация предметов изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства.
28. Воссоздание традиционных народных промыслов и праздников.
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0В0ДСТВ0’ С03ДаНИе Пр° еКТ0В выставочных экспозиций и построение выставок для юридических и

30. Разработка научных концепций, программ, проектов и справок, посвященных мировому и отечественному
художественному наследию, истории и культуре Калужского края.
31. Проведение реставрационных работ культурных ценностей, работ по сохранению объектов культурного
наследия для юридических и физических лиц.
32. Использование и копирование библиотечных фондов Учреждения.
33. Организация, проведение и участие в научно-практических форумах, конференциях, семинарах, симпозиумах
проектах, курсах и других мероприятиях и т.п., как в Российской Федерации, так и за рубежом.
34. Организаций, проведение и участие в образовательных и просветительских программах.
35. Оказание информационных услуг.
36. Организация, проведение и участие в выставках, выставках-продажах, аукционах предметов изобразительного
и декоративно-прикладного искусства.
37. Организация, проведение и участие в экспозиционной и выставочной деятельности.

38. Организация и проведение коммерческих выставок.
39. Организация и проведение совместных выставок и обменных выставок с физическими и юридическими лицами.
40. Мониторинг музейной аудитории с целью выявления ее культурных запросов и предпочтений.
41. Предоставление права на использование предприятиями, учреждениями организациями и физическими лицами
символики Учреждения, изображений (воспроизведений) объектов культуры и культурных ценностей,
находящихся в пользовании, владении или распоряжении Учреждения.
42. Предоставление в аренду и безвозмездное пользование имущества, закрепленного за Учреждением, для
повышения качества обслуживания посетителей Учреждения в части обеспечения реализации сувенирной
продукции, пунктов общественного питания, организации досуга и элементов традиционных ремесел, промыслов,
занятий и иной деятельности на территории музейного комплекса.
43. Реализация товаров и услуг в целях улучшения повышения качества музейного обслуживания.
44. Организация парковки на территории музейного комплекса.
45. Обеспечение бытовых и санитарно-гигиенических норм на территории музейного комплекса.
46. Выдача дел, описей, печатных изданий из научного архива и фондов музея.
47. Предоставление права копирования документов из научного архива и фондов музея.
48. Предоставление для копирования документов из научного архива и фондов музея.
49. Предоставление печатных изданий из научного архива и фондов музея для копирования.

