НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
ПРИКАЗ
от 19.03.2018

№ 38-Д

О цене
на входные билеты

В связи с открытием выставки из Государственной Третьяковской
галереи,
- приказываю:
1. С 30.03. по 01.07.2018 г. установить цену на входные билеты со
стороны ул. Свердлова:
- полный – 300 руб.
- льготный (пенсионеры, студенты, школьники) – 150 руб.
- детский (до 7 лет) – 75 руб.
2. Экскурсионные группы на выставку из Третьяковской галереи – до 25
человек.
3. Групповое экскурсионное обслуживание – 50 руб. к билету – для всех
категорий посетителей.
4. Индивидуальные экскурсии – до 5 человек – 1000 руб.
5. С настоящим приказом ознакомить ответственных лиц.

Директор НГХМ

С.М. Дубровин

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
ПРИКАЗ
от 29.12.2017

№ 241-Д

О ценах на входные билеты,
услуги музея и о категориях лиц,
имеющих право льготного
бесплатного посещения музея

Со 2 января 2018 г. - приказываю установить цены на билеты и услуги
музея:
1.
Установить цену на входной билет на постоянную экспозицию со
стороны Красного проспекта:
- Полный - 120 рублей;
- Льготный (пенсионеры, инвалиды III группы) – 60 рублей;
- Льготный (школьники, студенты очной формы обучения) - 60 рублей;
- Льготный (дети до 7 лет) - 30 рублей.
Билеты реализуются кассами музея:
- будние дни: с 10-00 до 17-45
- выходные дни: 12-00до 19-45
2. Установить цену входного билета на постоянную экспозицию и
временные выставки со стороны ул. Свердлова:
- Полный - 200 рублей;
- Льготный (пенсионеры, инвалиды III группы) - 100 рублей;
- Льготный (школьники, студенты очной формы обучения) - 100 рублей;
- Льготный (дети до 7 лет) - 50 рублей.
Билеты реализуются кассами музея:
- все дни, кроме четверга: с 12-00 до 19-45;
- четверг: с 13-00до 20-45.
3. Утвердить категории лиц, имеющих право на льготное бесплатное
посещение постоянной экспозиции музея со стороны Красного проспекта:
- дети-инвалиды;
- инвалиды 1 и 2 групп;
- многодетные семьи (трое и более детей);
- граждане России, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя
Российской Федерации и являющиеся полными кавалерами ордена Славы;
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых
действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и
территориях других государств;
- ветераны военной службы;
- участники ликвидации аварии на ЧАЭС;

- сотрудники музеев независимо от форм собственности;
- члены Союза художников России;
- студенты учебных заведений культуры НСО:
* «Новосибирский государственный театральный институт»;
* «Новосибирский областной колледж культуры и искусств»;
* «Новосибирский музыкальный колледж»:
* «Новосибирское государственное художественное училище»;
- лица, сопровождающие льготные категории граждан, если они в силу
физиологических недостатков не могут обходиться без помощи сопровождающих.
Пропуск в музей лиц, указанных в п.3. настоящего приказа осуществлять
постоянно, в соответствии с режимом работы музея.
3.1. - курсанты военных образовательных учреждений среднего
профессионального и высшего профессионального образования, расположенных на
территории Новосибирской области, до заключения ими контракта о прохождении
военной службы;
- лица, обучающие в образовательных учреждениях среднего (полного)
общего образования, расположенных на территории Новосибирской области, с
дополнительной образовательной программой, имеющей целью военную
подготовку несовершеннолетних граждан;
- лица, обучающие по основным профессиональным образовательным
программам;
- лица, не достигшие восемнадцати лет.
Для лиц, указанных п.3.1. настоящего приказа, бесплатный пропуск в
музей осуществляется в последний вторник месяца, в соответствии с
режимом работы музея.
4.
Пропуск в музей лиц, имеющих право на бесплатное и льготное
посещение музея, осуществляется по бесплатному билету, полученному в кассе
музея, выданному на основании документов, дающих право на льготу.
5. Кассирам музея вести учет посетителей по вышеуказанным категориям
граждан.
* Льготы установлены в соответствии с Законом РФ от 15.01.1993г. № 43011 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы», «Основ законодательства о культуре» от 09.10.1992г. №
3612-1, Указа Президента Российской Федерации от 05.05.1992г. № 431 «О мерах
по социальной поддержке многодетных семей», Законом от 12.01.1995г. № 5 «О
ветеранах», Приказа министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2015г.
«Об утверждении порядка бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими
восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным
образовательным программам».
6. Установить цены на экскурсионное обслуживание и лекции:
6.1. Экскурсии
- группа до 5-ти человек - 300 рублей;
- группа свыше 5-ти человек - 20 рублей с человека (наличный и
безналичный расчёт).

6.2. Лекции
- полный билет - 150 рублей;
- льготный билет - 50 рублей (для категорий граждан, указанных в п.п.3-3.1.
настоящего приказа);
- дети до 7 лет - 20 рублей;
- выездная лекция по путевкам (заказу) (20 человек и более) - 1700 рублей
(без учета цены билета);
- цена билета посещения выездной лекции - 50 рублей.
7.
Установить цены на фотографирование:
- фотографирование без профессионального оборудования (штативы,
объективы и т.д.) - бесплатно;
- фотографирование со штативом и подсветкой экспоната, находящегося в
экспозиции - 1 экспонат - 5000 рублей;
то же, находящегося в фондах и опубликованного - 1 экспонат 10000рублей;
то же, находящегося в фондах и неопубликованного - 1 экспонат 70000рублей.
8. Установить цены:
8.1. Проведение в залах музея кино-, видео- и телесъемок хроникальных и
документальных фильмов без предоставления дополнительных экспонатов из
фондов или других экспозиционных залов - 1 съемочный час - 8000 рублей;
- то же, художественных фильмов - 1 съемочный час - 20000 рублей.
8.2. Прокат одного экспоната на кино - или телестудии - 1 съемочный день
- 50000 рублей.
8.3. Консультации научных сотрудников (не связанные с экспозицией и
выставками) - 1 консультация (академический час) - 1000 рублей.
8.4. Копирование произведений искусства для художников-копиистов,
работающих по заявкам организаций:
- копирование произведения, находящегося в экспозиции без съема со стены
- 1 час - 1000 рублей;
- то же, со снятием со стены - 1 час - 5000 рублей;
- то же, в фондах - 1 час - 10000 рублей.
9. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера
Лысова К.В.
10. С настоящим приказом ознакомить ответственных лиц.

Директор НГХМ

С.М. Дубровин

