
Приложение № 1
к приказу КГБУ «Государственный музей 
истории литературы, искусства и культуры Алтая» 
от 29.12.2020 №62

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 
заплату с 01.01.2021

КГБУ ’’Государственный музей истории литературы, 
искусства и культуры Алтая”

Наименование услуги (работы)
Стоимость, в руб.
Об
щий

Льгот
ный

Социа
льный

1 2 3 4
Входной билет на стационарные экспозиции и временные 
выставки

40 20 5

Входной билет в музейный приусадебный парк с историко
экологической тропой

5

Музейные культурно-образовательные и массовые мероприятия 
(открытия-закрытия выставок и проектов, праздничные, 
тематические, юбилейные, памятные, иные вечера и встречи, 
конкурсы, фестивали, акции, флэш-мобы, творческие мастерские, 
музейные беседы и занятия, литературно-музыкальные 
композиции, краеведческие часы; презентации выставочных, 
издательских и иных проектов; конференции, круглые столы, 
семинары, методические объединения; пресс-конференции)

0

Музейные занятия клубов, объединений, групп по интересам 5
Квест, викторина, настольная игра (самостоятельное занятие, с 
учетом входной платы)

40 20 5

Экскурсионный билет (с учетом входной платы), с : чел.
Экскурсия, лекция, экскурсия-урок, викторина, просветительная, 
интерактивная, игровая программа, кинопрограмма, слайд- 
программа - в экспозициях музея и на историко-экологической 
тропе (группа 10 чел. и более)

60 45 5

Обзорная экскурсия по экспозициям музея, по историко
экологической тропе, экскурсия-концерт, театральные чтения, 
музейный праздник (группа 10 чел. и более)

80 50 5

Общий краткий обзор музейных экспозиций и выставок, объектов 
историко-экологической тропы (группа 10 чел. и более)

70 45 5

Обзор временных выставок и посещение интерактивной зоны 
экспозиции "Изба-затейница" (группа 10 чел. и более)

65 40 5

Киноурок с комментарием или фрагментарной выставкой, 
тематический комментарий по временным выставкам, 
просветительная программа из цикла "Истории Домовенка", 
программа-«двадцатиминутка», настольная / иная игра и квест с 
участием музейного специалиста (группа 10 чел. и более)

50 25 5



1 2 3 4
Музейно-концертная программа 100 50 5

Экскурсия-спектакль (группа 40 чел. и более) 250

Тематическая интерактивная программа «Ночное путешествие по 
старинной усадьбе» (группа 30 чел. и более) 200

Игровая программа-чаепитие «Русский самовар» (группа 10 чел. и 
более) 30
Пешеходная экскурсия по улице Льва Толстого (группа 10 чел. и 
более)

100 60 -

Мастер-классы (с учетом входной платы)
Мастер-классы, проводимые сотрудниками музея (группа 10 чел. 
и более)

100 80 -

Мастер-классы по изготовлению обрядовых кукол «Неразлучники», 
«Столбушка орловская», «Десятиручица», «Коляда», «Кострома», 
«Ведучка», «Материнство» (группа 10 чел. и более)

170

Мастер-классы циклов «Сказочное превращение бумажного листа», 
«Доброе мастерство», «Вифлеемская звезда», «Солнцеворот», 
«Мартинички», «Пеленашка» (группа 10 чел. и более)

60 40

Мастер-классы с привлечением внемузейных специалистов (без 
учета стоимости материалов)

40 20 -

Выездные программы, с 1 чел.
Лекции, просветительные программы, слайд-программы, 
викторины, кинопрограммы (в городе). Мастер-классы циклов 
«Сказочные превращения бумажного листа», «Доброе мастерство», 
«Вифлеемская звезда», «Солнцеворот», «Мартинички» (в городе)

80

Лекции, просветительные программы, слайд-программы, 
викторины, кинопрограммы (в пригороде и районах края). 
Мастер-классы циклов «Сказочные превращения бумажного листа», 
«Доброе мастерство», Вифлеемская звезда», «Солнцеворот», 
«Мартинички» (в пригороде и районах края).
Мастер-классы, проводимые сотрудниками музея (в городе)

100

Мастер-классы, проводимые сотрудниками музея (в пригороде и 
районах края)

120

Фото/видеосъемка
Любительская фото/видеосъемка (без подсветки и штатива, не 
более 15 мин.) с использованием предметов интерактивной части 
экспозиции "Изба-затейница. Будни и праздники русского дома" 
(для групп не более 5 чел.)

50

Праздничная, семейная постановочная фото/видеосъемка 
экспозиционных залов и музейной усадьбы (не более 45 мин.) для 
некоммерческого использования (для групп не более 10 чел.)

600

Праздничная, семейная постановочная фото/видеосъемка 
музейной парковой зоны (усадьбы) для некоммерческого 
использования (для групп не более 10 чел.)

300

Профессиональная интерьерная, художественно-постановочная 
фото-, видеосъемка и съемка отдельных экспонатов (с 
коммерческой целью)

По
договоренности



Прокат копии музейного предмета (предоставление права копирования и 
ограниченного использования) на основании заявления и письменного разрешения 

директора
Наименование услуги (работы) Стоимость, в руб.

Фотографии и фотонегативы 100
Письменные источники опубликованные 100
Письменные источники неопубликованные 200
Фонограммы и видеоматериалы 100
Экспонаты вещественного и изобразительного фондов 350

Услуги копирования
Ксерокопирование, формат А4 3
Ксерокопирование, формат АЗ 5
Сканирование, формат А4 10

Фотографирование (предметов вещественного фонда) 10
Копирование цифровых аудиовидеозаписей 5

Примечания:
В рамках программы выходного дня, проводимой в выходные, праздничные дни и в 
тематических музейных программах, ограничений по количеству человек в группе нет. 
К льготной категории относятся: дошкольники (с 5 лет), школьники, учащиеся ссузов, 
студенты вузов, пенсионеры.
Социальный билет предоставляется людям с ограниченными физическими 
возможностями, детям из малообеспеченных семей, членам многодетных семей, 
военнослужащим срочной службы в ВС Российской Федерации при условии 
предоставления ходатайств органов социальной защиты, либо документов, 
подтверждающих право на льготное обслуживание. Основание: часть 2 статьи 52 Основ 
законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральный закон «О социальной защите инвалидов» 
1995 г.; Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей»; Постановление администрации Алтайского края «О положении детей в 
малообеспеченных семьях края» от 27.03.2001 № 206.
Право бесплатного посещения музеев предоставлено (экскурсии платные):
• Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам 
ордена Славы статьей 7 Закона РФ от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» (в редакции на 29.12.2006) предоставлено 
право на внеочередное бесплатное посещение государственных музеев ... и размещенных 
в них экспозиций, выставок и ярмарок.
• Лицам, не достигшим восемнадцати лет, и лицам, обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам, статьей 12 Закона РФ от 09.10.1992 № 
3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (в редакции от 05.05.2014 № 102-ФЗ) 
и на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2015 № 3119 пре
дусмотрено право бесплатного посещения музея один раз в месяц (первая среда месяца).
• Членам многодетных семей пунктом 1 Указа Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей» (с изменениями от 25.02.2003) предусмотрено 
установление одного раза в месяц дня бесплатного посещения музеев..., а также выставок 
(первая среда месяца).
• Детям до 5 лет.
• Сотрудникам музеев системы Министерства культуры РФ.

Директор музея И.А. Коротков



Приложение № 2
к приказу КГБУ «Государственный музей
истории литературы, искусства и культуры Алтая»
от 29.12.2020 №62

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 
заплату с 01.01.2021

Филиал КГБУ ГМИЛИКА «Мемориальный музей Савиновой Е.Ф.»

Стоимость, в руб.

Наименование услуги (работы)
Об
щий

Льгот
ный

Социа
льный

Входной билет 30 5

Музейные культурно-образовательные и массовые мероприятия 
(фестивали, конкурсы, массовые гуляния, акции и др.). Презентации 
выставочных, издательских и иных проектов; пресс-конференции. 
Открытия-закрытия выставок.
Музейные занятия клубов, объединений, групп по интересам

0

Праздничные, тематические, юбилейные и памятные вечера и 
встречи, творческие мастерские, музейные беседы и занятия, 
литературно-музыкальные композиции, краеведческие часы, 
викторины.

5

Конференции, круглые столы, семинары, методическая учеба 5
Квест, настольная игра (самостоятельное занятие, с учетом входной 
платы)

30 5

Экскурсионный билет (с учетом входной платы), с 1 чел.
Экскурсия, лекция, просветительная программа 50 25 5
Обзорная экскурсия по экспозициям музея и окрестностям 
с. Ельцовка (с апреля по октябрь)

90 50 5

Настольная / иная игра, квест с участием музейного специалиста 40 10 5
Мастер-класс (с предоставлением материалов) 40 30 -
Профессиональная интерьерная, художественно-постановочная 
фото-, видеосъемка и съемка отдельных экспонатов

По договоренности

Примечания:
В рамках программы выходного дня, проводимой в выходные, праздничные дни и в 
тематических музейных программах, ограничений по количеству человек в группе нет. 
К льготной категории относятся: дошкольники (с 5 лет), школьники, учащиеся ссузов, 
студенты вузов, пенсионеры.
Социальный билет предоставляется людям с ограниченными физическими 
возможностями, детям из малообеспеченных семей, членам многодетных семей, 
военнослужащим срочной службы в ВС Российской Федерации при условии 
предоставления ходатайств органов социальной защиты, либо документов, 
подтверждающих право на льготное обслуживание. Основание: часть 2 статьи 52 Основ 
законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральный закон «О социальной защите инвалидов» 
1995 г.; Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке



многодетных семей»; Постановление администрации Алтайского края «О положении детей в 
малообеспеченных семьях края» от 27.03.2001 № 206.
Право бесплатного посещения музеев предоставлено (экскурсии платные):
• Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам 
ордена Славы статьей 7 Закона РФ от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» (в редакции на 29.12.2006) предоставлено 
право на внеочередное бесплатное посещение государственных музеев ... и размещенных 
в них экспозиций, выставок и ярмарок.
• Лицам, не достигшим восемнадцати лет, и лицам, обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам, статьей 12 Закона РФ от 09.10.1992 № 
3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (в редакции от 05.05.2014 № 102-ФЗ) 
и на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2015 № 3119 пре
дусмотрено право бесплатного посещения музея один раз в месяц (первая среда месяца).
• Членам многодетных семей пунктом 1 Указа Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей» (с изменениями от 25.02.2003) предусмотрено 
установление одного раза в месяц дня бесплатного посещения музеев..., а также выставок 
(первая среда месяца).
• Детям до 5 лет.
• Сотрудникам музеев системы Министерства культуры РФ.

Директор музея И.А. Коротков



Приложение № 3
к приказу КГБУ «Государственный музей
истории литературы, искусства и культуры Алтая»
от 29.12.2020 №62

Филиалы КГБУ ГМИЛИКА
«Мемориальный музей В.С. Золотухина»

Стоимость, в руб.

Наименование услуги (работы)
Об
щий

Льгот
ный

Социа
льный

Входной билет 30 5

Музейные культурно-образовательные и массовые мероприятия 
(фестивали, конкурсы, массовые гуляния, акции и др.). Презентации 
выставочных, издательских и иных проектов; пресс-конференции. 
Открытия-закрытия выставок.
Музейные занятия клубов, объединений, групп по интересам.

0

Праздничные, тематические, юбилейные и памятные вечера и 
встречи, творческие мастерские, музейные беседы и занятия, 
литературно-музыкальные композиции, краеведческие часы, 
викторины.

5

Конференции, круглые столы, семинары, методическая учеба 5
Квест, настольная игра (самостоятельное занятие, с учетом входной 
платы)

30 5

Экскурсионный билет (с учетом входной платы), с 1 чел.
Экскурсия, лекция, просветительная программа 50 25 5
Обзорная экскурсия по экспозициям музея и мемориальной зоне 80 40 5

Настольная / иная игра, квест с участием музейного специалиста 40 10 5

Мастер-класс (с предоставлением материалов) 40 30 -

Профессиональная интерьерная, художественно-постановочная 
фото-, видеосъемка и съемка отдельных экспонатов

По договоренности

Примечания:
В рамках программы выходного дня, проводимой в выходные, праздничные дни и в 
тематических музейных программах, ограничений по количеству человек в группе нет. 
К льготной категории относятся: дошкольники (с 5 лет), школьники, учащиеся ссузов, 
студенты вузов, пенсионеры.
Социальный билет предоставляется людям с ограниченными физическими 
возможностями, детям из малообеспеченных семей, членам многодетных семей, 
военнослужащим срочной службы в ВС Российской Федерации при условии 
предоставления ходатайств органов социальной защиты, либо документов, 
подтверждающих право на льготное обслуживание. Основание: часть 2 статьи 52 Основ 
законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральный закон «О социальной защите инвалидов» 
1995 г.; Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей»; Постановление администрации Алтайского края «О положении детей в 
малообеспеченных семьях края» от 27.03.2001 № 206.



Право бесплатного посещения музеев предоставлено (экскурсии платные):
• Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам 
ордена Славы статьей 7 Закона РФ от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» (в редакции на 29.12.2006) предоставлено 
право на внеочередное бесплатное посещение государственных музеев ... и размещенных 
в них экспозиций, выставок и ярмарок.
• Лицам, не достигшим восемнадцати лет, и лицам, обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам, статьей 12 Закона РФ от 09.10.1992 № 
3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (в редакции от 05.05.2014 № 102-ФЗ) 
и на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2015 № 3119 пре
дусмотрено право бесплатного посещения музея один раз в месяц (первая среда месяца).
• Членам многодетных семей пунктом 1 Указа Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей» (с изменениями от 25.02.2003) предусмотрено 
установление одного раза в месяц дня бесплатного посещения музеев..., а также выставок 
(первая среда месяца).
• Детям до 5 лет.
• Сотрудникам музеев системы Министерства культуры РФ.

Директор музея И.А. Коротков



Приложение № 4
к приказу КГБУ «Государственный музей
истории литературы, искусства и культуры Алтая»
от 29.12.2020 №62

Филиалы КГБУ ГМИЛИКА
«Мемориальный музей Р.И. Рождественского»

Стоимость, в руб.

Наименование услуги (работы)
Об
щий

Льгот
ный

Социа
льный

Входной билет 30 5

Музейные культурно-образовательные и массовые мероприятия 
(фестивали, конкурсы, массовые гуляния, акции и др.). Презентации 
выставочных, издательских и иных проектов; пресс-конференции. 
Открытия-закрытия выставок.
Музейные занятия клубов, объединений, групп по интересам.

0

Праздничные, тематические, юбилейные и памятные вечера и 
встречи, творческие мастерские, музейные беседы и занятия, 
литературно-музыкальные композиции, краеведческие часы, 
викторины.

5

Конференции, круглые столы, семинары, методическая учеба 5
Квест, настольная игра (самостоятельное занятие, с учетом входной 
платы)

30 5

Экскурсионный билет (с учетом входной платы), с 1 чел.
Экскурсия, лекция, просветительная программа 50 25 5
Обзорная экскурсия по экспозициям музея и мемориальной зоне 80 40 5

Настольная / иная игра, квест с участием музейного специалиста 40 10 5

Мастер-класс (с предоставлением материалов) 40 30 -

Профессиональная интерьерная, художественно-постановочная 
фото-, видеосъемка и съемка отдельных экспонатов

По договоренности

Примечания:
В рамках программы выходного дня, проводимой в выходные, праздничные дни и в 
тематических музейных программах, ограничений по количеству человек в группе нет. 
К льготной категории относятся: дошкольники (с 5 лет), школьники, учащиеся ссузов, 
студенты вузов, пенсионеры.
Социальный билет предоставляется людям с ограниченными физическими 
возможностями, детям из малообеспеченных семей, членам многодетных семей, 
военнослужащим срочной службы в ВС Российской Федерации при условии 
предоставления ходатайств органов социальной защиты, либо документов, 
подтверждающих право на льготное обслуживание. Основание: часть 2 статьи 52 Основ 
законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральный закон «О социальной защите инвалидов» 
1995 г.; Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей»; Постановление администрации Алтайского края «О положении детей в 

малообеспеченных семьях края» от 27.03.2001 № 206.



Право бесплатного посещения музеев предоставлено (экскурсии платные):
• Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам 
ордена Славы статьей 7 Закона РФ от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» (в редакции на 29.12.2006) предоставлено 
право на внеочередное бесплатное посещение государственных музеев ... и размещенных 
в них экспозиций, выставок и ярмарок.
• Лицам, не достигшим восемнадцати лет, и лицам, обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам, статьей 12 Закона РФ от 09.10.1992 № 
3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (в редакции от 05.05.2014 № 102-ФЗ) 
и на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2015 № 3119 пре
дусмотрено право бесплатного посещения музея один раз в месяц (первая среда месяца).
• Членам многодетных семей пунктом 1 Указа Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей» (с изменениями от 25.02.2003) предусмотрено 
установление одного раза в месяц дня бесплатного посещения музеев..., а также выставок 
(первая среда месяца).
• Детям до 5 лет.
• Сотрудникам музеев системы Министерства культуры РФ.

Директор музея И.А. Коротков


