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Прейскурант оказания платных услуг
БУ «Национальный музей Республики Карелия»
РАЗДЕЛ 1. ВХОДНАЯ ПЛАТА И ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Входная плата
Наименование видов услуг

Единица
измерения
Входной билет для посещения постоянной экспозиции музея 1 билет
(все разделы постоянной экспозиции в основном здании по
адресу пл. Ленина, д.1)
Для посетителей льготных категорий:
– для дошкольников и школьников
1 билет
– для студентов и пенсионеров

Цена
(руб.)
200,0

20,0

1 билет

80,0

Входной билет для посещения одного тематического раздела 1 билет
постоянной экспозиции, экспозиции «Природа Карелии»,
«Музей для семьи», временных выставок
Для посетителей льготных категорий:
– для дошкольников и школьников
1 билет

100,0

– для студентов и пенсионеров

50,0

1 билет

20,0

1.1. При посещении музея взимается входная плата согласно действующему «Прейскуранту
оказания платных услуг БУ « Национальный музей Республики Карелия».
1.2. Входная плата при посещении головного музея и филиалов БУ «Национальный музей
Республики Карелия» не взимается со следующих групп посетителей:
дети до 3-х лет;
дети – инвалиды;
дети, находящиеся в домах – интернатах;
участники и ветераны войн, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации,
полные кавалеры ордена Славы
неработающие инвалиды 1 и 2 группы;

солдаты, сержанты и старшины срочной службы;
престарелые граждане, находящиеся в домах – интернатах;
сотрудники государственных и муниципальных музеев России, члены ICOM (англ.
International Council of Museums, Международный совет музеев, ИКОМ).
1.3. Льготы предоставляются гражданам
соответствующих документов.

Российской

Федерации

при

предъявлении

1.4. Льготы не распространяются на экскурсионное обслуживание, мероприятия (в т.ч.
интерактивные) и иные дополнительные услуги.
1.5. Входные билеты дают право на однократный проход в музей в день их приобретения и
сохраняются до окончания посещения.
1.6. Второе воскресенье каждого месяца – день бесплатного посещения для всех категорий
граждан в головном музее, в филиале «Шелтозерский музей», второй вторник каждого
месяца – в филиале «Марциальные воды».
1.7. Музей может устанавливать приказом директора специальные цены на посещение
временных выставок, включающих уникальные предметы из собраний музеев и
выставочных организаций России и зарубежных стран, частных собраний, партнерские
выставки и т.п., при посещении которых должна учитываться цена, предлагаемая
соорганизаторами и/или владельцами экспонатов и коллекций.
1.8. Музей предоставляет возможность посещения головного музея и филиалов в выходные
дни, а также в нерабочее время, за двойную оплату по предварительным заявкам.
2. Экскурсионное обслуживание
Наименование видов услуг

Единица
измерения
Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции в основном 1 экскурсия
здании музея (1 час 20 мин.)
Экскурсия на 1 тематический зал (1 тематическое занятие), 1 экскурсия
1 временную выставку (40 мин.)
Тематическая экскурсия в фондохранилище музея (40 мин) 1 экскурсия
для учащихся средней и старшей школы, студентов средних и
высших учебных заведений при заключении договора с учебным
заведением

Цена
(руб.)
1500,0
500,0
500,0

2.1. При посещении экскурсий выдается «Экскурсионная путевка» или «Экскурсионный
билет» установленного образца.
2.2. При предоставлении экскурсионного обслуживания (кроме тематической экскурсии в
фондохранилище) приобретается входной билет.
2.3. Наполняемость группы при посещении обзорных экскурсий – не более 30 человек.
2.4. Наполняемость группы при посещении тематических экскурсий – не более 25 человек.
2.5. Наполняемость группы при посещении тематических экскурсий в фондохранилище
музея – не более 10 чел. с сопровождающим группу лицом.
2.6. При посещении экскурсий группой детей (дошкольников, школьников, учащихся
средних учебных заведений) необходимо присутствие не менее 1 (одного)
сопровождающего.
2.7. При групповом посещении экскурсий 2 (двое) сопровождающих обслуживаются
бесплатно при группе до 25 человек.

2.8. Экскурсии для иностранных граждан осуществляются на русском языке под перевод
Заказчика.
3. Аудиоэкскурсии
Наименование видов услуг
Аудиоэкскурсия
Аудиоэкскурсия для слабовидящих посетителей
3.1. При покупке аудиоэкскурсии
«Аудиоэкскурсия».

выдается

Единица
измерения
1 экскурсия
1 экскурсия
«Экскурсионная

Цена
(руб.)
300,0
100,0

путевка» с

пометкой

3.2. Устройства для прослушивания аудиоэкскурсий выдаются в кассе основного здания
музея.
3.3. При покупке аудиоэкскурсии приобретаются входные билеты.
4. Проведение мероприятий
Наименование видов услуг

Единица
Цена
измерения (руб.)
Тематические мероприятия, музейные праздники (группа не менее 1 билет
100,0
10 чел.)
Тематические интерактивные мероприятия (группа не менее 10 1 билет
150,0
чел.)
Тематические
мероприятия
(в
т.ч.
интерактивные)
с 1 билет
200,0
использованием вспомогательных помещений музея (группа не
менее 10 чел.)
Мероприятия:
«Карельская мозаика» (группа не менее 10 чел и не более 60 чел.)
1 билет
200,0
«Новогодняя мозаика» (группа не менее 10 чел и не более 60 чел)
1 билет
250,0
«Новогоднее путешествие по губернаторскому дому» (группа не 1 билет
350,0
менее 30 чел)
Театрализованные мероприятия в Зале Благородного собрания;
1 билет
300,0
Новогодние и рождественские детские мероприятия (группа не
менее 25 чел), мероприятие «Экскурсионная мозаика» и др.
4.1. При проведении мероприятия выдается «Входной билет на мероприятие».
4.2. При посещении группой детей (дошкольников, школьников, учащихся средних учебных
заведений) тематических интерактивных мероприятий необходимо присутствие не менее
1 (одного) сопровождающего.
4.3. При групповом посещении тематических интерактивных мероприятий 2 (двое)
сопровождающих обслуживаются бесплатно при группе до 25 человек.
5. Лекционное обслуживание
Наименование видов услуг

Единица
измерения

Проведение выездных занятий и лекций
1 занятие
для дошкольников, школьников
1 занятие
для прочих посетителей
для детей – инвалидов, находящихся в специализированных 1 занятие
учреждениях

Цена
(руб.)
500,0
1000,0
200,0

5.1. В случае использования музейных предметов при лекционном обслуживании заказчик
оплачивает стоимость их перевозки легковым автотранспортом.
6. Автобусные экскурсии
Наименование видов услуг
Экскурсионное обслуживание по маршруту
«Петрозаводск – столица Карелии» (2 часа)
Экскурсионное обслуживание по маршруту
«Военное прошлое Петрозаводска» (2 часа)

Единица
измерения
1 экскурсия

Цена
(руб.)
3000,0

1 экскурсия

3000,0

6.1. Автобус туристического класса с микрофоном предоставляется заказчиком.
6.2. При проведении автобусных экскурсий выдается «Экскурсионная путевка».
7. Использование помещений музея для проведения массовых мероприятий (с учетом
работы смотрителей, гардероба, уборки помещений, предоставления оборудования)
7.1. Зал Благородного собрания – 2500 руб./час (более 1 часа – 2000 руб. за каждый
последующий)
7.2. Конференц-зал – 2000 руб./час (более 1 часа – 1500 руб. за каждый последующий)
7.3. Вспомогательные помещения музея, задействованные в проведении мероприятия - 1500
руб./час (более 1 часа – 1000 руб. за каждый последующий)
7.4. Предоставление экрана, проектора, компьютера для проведения мероприятия – 1000
руб./час
7.5. Фотографирование в историческом интерьере - 1000 руб./час
7.6. Экспонирование передвижной выставки - оплата по договору.
8. Бесплатное обслуживание
8.1. Бесплатное экскурсионное, лекционное или другое обслуживание предоставляется
учреждениям по договорам, заключенным с музеем на календарный год.
8.2. Бесплатное экскурсионное, лекционное или другое обслуживание предоставляется
учреждениям или иным организациям распоряжением директора.
РАЗДЕЛ 2. УСЛУГИ ОТДЕЛА ФОНДОВ1
№
1
2.

1

Наименование видов услуг
Однократное посещение фондохранилища
музея с целью изучения материалов фонда
Научное консультирование по истории
вопроса, исторической эпохе или периоду, о
персоналиях, природоведческого,
методологического характера и другим
вопросам аналогичного характера (Оплата
до получения услуги):

Единица
измерения
1 человек

Цена
(руб.)
200,0

Право публикации предоставляемых материалов из фондов музея оговаривается в каждом конкретном
случае.

устное, не требующее дополнительного
изучения вопроса
2.2 устное, требующее дополнительного изучения
вопроса
2.3 с подготовкой письменного ответа

100,0

Изготовление
новодела,
копии,
реконструкции на основе материалов фондов

По согласованию с
музеем:
- Изготовление
аналогичного изделия
для музея
или
- 30 % от общей
стоимости выполненных
работ

2.1

3.

4.

4.1
4.1.1

Предоставление трехмерных
предметов для изучения, зарисовки,
фотографирования (в том числе
техническими средствами заказчика)
Досоветского периода

300,0
500,0

С целью
исследовательско
й работы
общий
план

детализация
до 5
изображений

С целью
коммерческого
использования /
в СМИ
общий
план

детализация
до 5
изображений

500

1000

Опубликованных
особо ценных

1 ед.

150

300

прочих тиражированных

1 ед.

100

200

1 ед.
1 ед.

300
200

500
300

500

1000

1 ед.
1 ед.

120
80

250
150

500

1000

1 ед.
1 ед.

200
100

300
200

500

1000

Неопубликованных
особо ценных
прочих тиражированных
4.2
Советского периода
4.2.1
Опубликованных
.
особо ценных
прочих тиражированных
4.2.2
Неопубликованных
особо ценных
прочих тиражированных
4.1.2

5.
Предоставление документов, книг,
периодических изданий, фотографий
для изучения, копирования,
фотографирования, сканирования *
5.1

Досоветского периода

Опубликованных
особо ценных
прочих тиражированных
5.1.2
Неопубликованных
особо ценных
прочих тиражированных

С целью
исследовательской
работы

С целью
коммерческого
использования /
в СМИ
(осуществляются только техническими
средствами музея)

Одностра До
50 Более 50
ничный страниц страниц
(1 стр.) (1 стр.)

5.1.1

1 ед.
1 ед.

150
100

60
40

30
20

1000

1 ед.
1 ед.

300
200

80
60

40
30

1500

Советского периода
Опубликованных
особо ценных
1 ед.
120
50
25
1000
прочих тиражированных
1 ед.
80
30
15
5.2.2
Неопубликованных
200
особо ценных
1 ед.
60
30
1500
прочих тиражированных
1 ед.
100
40
20
При обоснованном отказе заказчика от использования оцифрованных материалов
музея фотографирование и сканирование предметов на бумажной и пленочной основах
оплата производится в двойном размере.
5.2
5.2.1

* Музей оставляет за собой право отказать в предоставлении документов, относящиеся к
категории «уникальные» и «особо ценные», для копирования, фотографирования и
сканирования в полном объеме.
6. Реставрация предметов

Цена договорная

РАЗДЕЛ 3. УСЛУГИ БИБЛИОТЕКИ И НАУЧНОГО АРХИВА
№

Наименование услуги

Единицы
измерения

цена

Библиотека
Подготовка тематического библиографического
1 тема
100 руб
списка
1.2
Изготовление ксерокопий документов (Прим.)
1.2.1 Формат А4
1 стр.
10 руб
1.2.2 Формат А3
1 стр.
20 руб
1.3
В стоимость ксерокопирования док-ов входят
затраты на амортизацию док-ов в зависимости от
года издания.
При изготовлении ксерокопий док-ов из раздела
Ценный фонд стоимость копирования
увеличивается в зависимости от года издания
1.3.1. 1780-1830 гг
Не подлежат копированию
1.3.2. 1831-1860 гг
1 док.
60 руб
1.3.3 1861-1900 гг
1 док.
40 руб
1.3.4. 1901-1945 гг
1 док.
30 руб
Примечание: При фотографировании на цифровой фотоаппарат посетителя цены такие же.
Наименование услуги
Единицы
цена
измерения
2.
Научный Архив
2.1
Ознакомление с особо ценным делом
1
100 руб
(дореволюционным)
2.2.
Изготовление ксерокопий док-ов (Прим.)
2.2.1. Уникальных
1 стр.
50 руб
2.2.2. Ценных
1 стр.
25 руб
2.2.3
Прочих (тиражированных)
1 стр
10 руб
Примечание: При фотографировании на цифровой фотоаппарат посетителя цены такие же.
1
1.1
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«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ»
Филиал «Музей истории первого российского курорта «Марциальные воды»
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ПРЕЙСКУРАНТ
оказания платных услуг
1. Стоимость билетов
№
Наименование видов услуг
Единица измерения
1.1
Входной билет для посещения 1 билет
постоянной экспозиции
Для посетителей льготных категорий:
1.1.1 - для студентов и пенсионеров
1 билет
1.1.2 - для школьников
1 билет

Цена в рублях
100.0

50.0
30.0

1.2. Постоянная экспозиция филиала «Марциальные воды» включает разделы:
- История первого русского курорта «Марциальные воды»
- История церкви апостола Петра
1.3. Второй вторник каждого месяца – день бесплатного посещения для всех категорий
граждан.
1.4. Национальный музей РК предоставляет право посещения головного музея и филиалов в
выходные дни, а также в нерабочее время за двойную оплату, по предварительным заявкам.
Для туристических и иных организаций, при заключении договора, действуют особые
условия.
1.5. Билеты дают право только на однократный проход в музей в день их приобретения.
Билеты сохраняются до конца посещения.
1.6. Данная льгота предоставляется гражданам Российской Федерации при предъявлении
соответствующих документов.
2. Экскурсионное обслуживание.
Наименование видов услуг
Единица измерения
Экскурсия
на
1 1 экскурсия,1 занятие
тематическую
выставку
(40 мин.), 1 занятие (40
мин.).
Для посетителей льготных категорий:
- школьники, дошкольники, 1 экскурсия, 1 занятие
студенты средних учебных
заведений, пенсионеры

Цена в рублях
500,0

300,0

2.1. При посещении экскурсий и занятий выдается «Экскурсионная путевка» установленного
образца.
2.2. При предоставлении экскурсионного обслуживания приобретается входной билет

3. Пешеходная экскурсия
Наименование видов услуг Единица измерения
Пешеходная
экскурсия 1 экскурсия
«Прошлое и настоящее
первого
российского
курорта
«Марциальные
воды». (1 час 40 мин.)

Цена в рублях
500,0

3.1. При проведении пешеходной экскурсии по желанию заказчика предусмотрено
посещение церкви апостола Петра с оплатой входных билетов.
3.2. При проведении пешеходной экскурсии выдается «Экскурсионная путевка»
установленного образца.
3.3. При заказе пешеходной экскурсии обязательна предварительная заявка.
3.4. Наполняемость группы – до 30 человек.
4. Театрализованная экскурсия
Наименование видов услуг Единица измерения
Театрализованная экскурсия 1 экскурсия
«История открытия целебных
источников»
(40 мин.)
Для посетителей льготных категорий:
- школьники, дошкольники, 1 экскурсия
студенты средних учебных
заведений, пенсионеры

Цена в рублях
400,0

200,0

4.1. При посещении театрализованной экскурсии выдается «Экскурсионная путевка»
установленного образца.
4.2. При заказе театрализованной экскурсии обязательна предварительная заявка.
4.3. Наполняемость группы – до 15 человек.
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ПРЕЙСКУРАНТ
оказания платных услуг
1.Стоимость билетов
№
Наименование видов услуг
1.1
Входной билет для посещения
постоянной экспозиции
Для посетителей льготных категорий:
1.1.1. - для дошкольников и школьников
1.1.2. - для студентов и пенсионеров
1.2
Входной билет на временную
выставку
Для посетителей льготных категорий:
1.2.1. - для дошкольников и школьников
1.2.2. - для студентов и пенсионеров

Единица измерения
1 билет

Цена в рублях
150.0

1 билет
1 билет
1 билет

20,0
80.0
50.0

1 билет
1 билет

10,0
30.0

1.2. Постоянная экспозиция «Вепсский крестьянский двор. Vepsän tannaz»
Филиала Шелтозерский музей включает:
- «Вепсы. История. Язык. Расселение. Миропредставление.»
- «Интерьер вепсского крестьянского жилища кон. 19 – нач. 20 вв.»
- «Хозяйственный двор. Хлев. Традиционные мужские занятия и промыслы. Традиционные
женские занятия. Банный комплекс».
1.3. Второе воскресенье каждого месяца – день бесплатного посещения для всех категорий
граждан.
1.4. НМ РК предоставляет право посещения головного музея и филиалов в выходные дни, а
также в нерабочее время за двойную оплату, по предварительным заявкам.
1.5. Билеты дают право только на однократный проход в музей в день их приобретения.
Билеты сохраняются до конца посещения.
1.6. Данная льгота предоставляется гражданам Российской Федерации при предъявлении
соответствующих документов.
2. Экскурсионное обслуживание.
Наименование видов услуг
Единица измерения
1 экскурсия, 1 занятие
2.1. Экскурсия на 1
тематическую выставку
(40 мин.), 1 занятие (40
мин.).
Для посетителей льготных категорий:
- школьники, дошкольники, 1 экскурсия, 1 занятие
студенты средних учебных
заведений, пенсионеры

Цена в рублях
400.0

300.0

2.2. Экскурсия на 1
1 экскурсия
тематическую выставку на
группу до 5 чел.
1 экскурсия
2.3. Экскурсия по
постоянной экспозиции (1
час., 60 мин.)
Для посетителей льготных категорий:
- школьники, дошкольники, 1 экскурсия, 1 занятие
студенты средних учебных
заведений, пенсионеры
2.4. Экскурсия по
1 экскурсия
постоянной экспозиции на
группу до 5 чел.
2.5. Обзорная экскурсия (1 1 экскурсия
час 20 мин.) (с посещением
временных выставок)
Для посетителей льготных категорий:
- школьники, дошкольники, 1 экскурсия
студенты средних учебных
заведений, пенсионеры
1 экскурсия
2.6. Экскурсия на
иностранном языке
(финский)
2.7.
Тематическая 1 экскурсия
экскурсия на иностранном
языке (финский)
2.8. Семейная экскурсия 1 экскурсия
по
музею,
включая
постоянную экспозицию и
временные выставки (для
семейных посетителей в
составе - 2 взрослых с
любым
количеством
родственников-детей).

200,0

600.0

400.0

400,0

800.0

450.0

1200.0

800,0

400,0

Пояснения по видам услуг:
Пункты 2.1., 2.3. Наполняемость группы при посещении выставок и занятий, экспозиции –
от 6 до 15 человек.
Пункты 2.2., 2.4. Наполняемость группы при посещении экспозиции и выставок – до 5
человек.
Пункты 2.1. - 2.8. При посещении занятий выдается «Экскурсионная путевка» или
«Экскурсионный билет» установленного образца.
3. Автобусные экскурсии.
3.1. При проведении автобусных экскурсий заказчик оплачивает стоимость работы
экскурсовода.
3.2. Автобус экскурсионного класса с микрофоном предоставляется заказчиком.
Наименование видов услуг Единица измерения
Цена в рублях
Экскурсионное
1 экскурсия
1000.0
обслуживание по маршруту
«Шелтозеро – Рыбрека Шелтозеро» (2 часа)
Экскурсионное
1 экскурсия
1500.0
обслуживание по маршруту

«Шелтозеро – Каскесручей Шелтозеро» (2.5 часа)
Экскурсионное
обслуживание по маршруту
«Шелтозеро – Гимрека Шелтозеро» (3,5 часа)
Экскурсионное
обслуживание по маршруту
«Шелтозеро - Кварцитный»
(2,5 часа)

1 экскурсия

2000.0

1 экскурсия

1500.0

3.3. При проведении автобусных экскурсий выдается «Экскурсионная путевка».
4. Пешеходные экскурсии
Наименование видов услуг Единица измерения
4.1.
Экскурсионное 1 экскурсия
обслуживание по маршруту
«Шелтозеро – старинное
вепсское село» (1 час)

Цена в рублях
800.0

4.2.
Экскурсионное 1 экскурсия
обслуживание по маршруту
«Шелтозеро – старинное
вепсское село. Дорога к
храму» с возможностью
посещения
подворья
Благовещенского
ИоноЯшезерского
мужского
монастыря
(см.
примечание).

800.0

4.3. При проведении пешеходных экскурсий выдается «Экскурсионная путевка».
5. Проведение массовых мероприятий с учетом работы смотрителей, уборки
помещений
5.1.Фотографирование в историческом интерьере с предоставлением национального костюма
– 800 руб./час.
5.2. Организация мероприятий (дегустации блюд национальной кухни, выступлений
национальных коллективов и т.п.) с учетом предоставления стульев, столов – 500 руб./час.
(более 1 часа – 250 руб. за каждый последующий)
5.3. Организация презентации с учетом предоставления стульев, столов, экрана, проектора,
компьютера – 600 руб./час (более 1 часа – 300 руб. за каждый последующий).
5.4. При проведении массовых мероприятий выдается «Билет на массовые мероприятия»,
заполняется «Паспорт мероприятия».
6. Лекционное обслуживание в Шелтозерском филиале.
6.1. В случае использования музейных предметов при лекционном обслуживании заказчик
оплачивает стоимость их перевозки легковым автотранспортом.
6.2. Стоимость лекций и выездных занятий.
Наименование видов услуг Единица измерения
Проведение
выездных
занятий и лекций
для
дошкольников, 1 занятие
школьников
- для прочих посетителей
1 занятие

Цена в рублях

350.0
500.0

6.3. На проведение лекций и выездных занятий выдается «Лекционная путевка».
РАЗДЕЛ 2. УСЛУГИ ОТДЕЛА ФОНДОВ2 в Шелтозерском филиале
№
Единица
Цена в рублях
Наименование видов услуг
измерения
1.
Однократное
посещение
1 человек
200,0
фондохранилища музея с целью
изучения материалов фонда
2.
Научное
консультирование
по
истории вопроса, исторической
эпохе или периоду, о персоналиях,
природоведческого,
методологического характера и
другим вопросам аналогичного
характера (оплата до получения
услуги):
2.1
устное, не требующее дополнительного
100,0
изучения вопроса
2.2
устное, требующее дополнительного
300,0
изучения вопроса
2.3
с подготовкой письменного ответа
500,0
Изготовление
новодела,
реконструкции
на
материалов фондов.

3.

4.

4.1

Предоставление трехмерных
предметов для изучения.
зарисовки, фотографирования ( в
том числе техническими
средствами заказчика)
Досоветского периода

общий план

детализация
до 5 изображений

100

200

1 ед.

50

100

1 ед.
1 ед.

200
100

300
200

1 ед.
1 ед.

80
50

150
100

1 ед.

100

200

4.1.1
Опубликованных
4.1.1.1 особо ценных
1 ед.
4.1.1.2 прочих тиражированных
4.1.2
Неопубликованных
4.1.2.1 особо ценных
4.1.2.2 прочих тиражированных
4.2
Советского периода
4.2.1.
Опубликованных
4.2.1.1 особо ценных
4.2.1.2 прочих тиражированных
4.2.2
Неопубликованных
4.2.2.1 особо ценных
2

Изготовление
аналогичного
изделия для музея
Или
30 % от общей
стоимости
выполненных
работ

копии,
основе

Право публикации предоставляемых материалов из фондов музея оговаривается в каждом конкретном
случае.

4.2.2.2
5.

прочих тиражированных

1 ед.

Предоставление документов, книг,
периодических изданий, фотографий
для изучения, копирования,
фотографирования, сканирования*

5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.2
5.1.2.1
5.1.2.2
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.2
6.

Опубликованных
особо ценных
прочих тиражированных
Неопубликованных
особо ценных
прочих тиражированных
Советского периода
Опубликованных
особо ценных
прочих тиражированных
Неопубликованных
особо ценных
прочих тиражированных

100

(осуществляются только
техническими средствами музея)
одностран
ичный

До 50
страниц
(1 страница)

Более 50
страниц (1
страница)

1 ед.
1 ед.

100
80

40
30

20
15

1 ед.
1 ед.

200
100

60
40

30
20

1 ед.
1 ед.

80
50

30
20

15
10

1 ед.
1 ед.

100
60

40
30

20
15

Досоветского периода

5.1

50

Фотографирование и сканирование предметов на
бумажной и пленочной основах при обоснованном
отказе заказчика от использования оцифрованных
материалов музея

Оплата в двойном
размере

* Музей оставляет за собой право отказать в предоставлении документов, относящиеся к
категории «уникальные» и «особо ценные», для копирования, фотографирования и
сканирования в полном объеме.
7.

7.1
7.1.1
7.1.2
7.2
7.2.1
7.2.2

Предоставление музейных предметов, документов
для экспонирования на выставках*, телепередачах
и др. вне пределов музея (без права копирования, с
условием обеспечения сохранности и
своевременного возврата) за один день
Опубликованных
особо ценных
1 ед.
прочих
1 ед.
Неопубликованных
особо ценных
1 ед.
прочих
1 ед.

300
200
500
300

* За исключением совместных двусторонних выставок, оформленных договорными
отношениями между принимающей стороной и БУ «Национальный музей РК».
1.
1.1

Библиотека филиала
Подготовка тематического
библиографического списка

1 тема

150

