Вход
бесплатно в
часы работы
музея

Лица, не
достигшие 18 лет,
пенсионеры, лица,
обучающиеся по
основным
профессиональным
образовательным
программам

Первая среда каждого
месяца по предъявлению
документа установленного
образца

ФЗ №115 от 23 июня 1999 г.
«О внесении изменения и
дополнений в закон РФ
«Основы законодательства РФ
о культуре» ст. 12
Указ Президента РФ от 5 мая
1992 г. №431 «О мерах по
социальной поддержки
многодетных семей» п.1
Указ Губернатора Ивановской
области от 26 февраля 2004 г.
№19-УГ «О мерах социальной
поддержки многодетных
семей» п.3.
Постановление Правительства
РФ от 12 ноября 1999 г. № 242
Федеральный закон от 5 мая
2014 г. N 102-ФЗ "О внесении
изменения в статью 12 Закона
Российской Федерации
"Основы законодательства
Российской Федерации о
культуре"

Вход
бесплатно в
часы работы
музея

Для членов
многодетных
семей

Один раз в месяц в любой
рабочий день музея

Письмо директора
Департамента культуры и
туризма Ивановской области
№ 600-022/01-13
от 8 апреля 2019 г.

Вход в музей
и
экскурсионное
обслуживание

Пенсионеры,
находящиеся на
обслуживании в
отделении
дневного
пребывания
территориального
административного
центра
социального
обслуживания при
администрации
города

Бесплатный входной билет
и экскурсионное
обслуживание (кроме
коммерческих выставок) 2
раза в месяц.

В соответствии с
Распоряжением Комитета по
культуре и искусству №76 от
20 июля 1997 г.

Вход в музей,
Инвалиды,
экскурсионное участники Великой
обслуживание,
Отечественной
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Адресное шефское
бесплатное обслуживание
по заявкам организаций,

Письмо Комитета по культуре
и искусству №01-10-675 от 23
июля 2002 г.

музейное
мероприятие
(выездное)

войны,
проживающие в
Домах-интернатах

Вход в музей, сотрудники музеев
экскурсионное системы МК РФ
обслуживание
(для групп)

Вход в музей,
экскурсионное
обслуживание,
музейное
мероприятие
(выездное)
Вход в музей

кроме коммерческих
выставок
По заявке и по разрешению
директора музея для групп
и индивидуального
посещения по личному
удостоверению сотрудника
(кроме коммерческих
выставок)

Дети-инвалиды,
По заявке организации и
дети-сироты и
разрешению руководства
дети, оставшиеся музея (кроме коммерческих
без попечителей,
выставок)
находящиеся в
детских домах и
школах-интернатах
члены Союза
краеведов России

По предъявлению
членского билета
установленного образца
(кроме коммерческих
выставок)

Государственное задание
государственного бюджетного
учреждения Ивановской
области «Ивановский
государственный историкокраеведческий музей имени
Д.Г. Бурылина» на 2017 и на
плановый период 2018 и 2019
годов
Письмо Комитета по культуре
и искусству № 01-10-406 от 6
мая 2002г.

Циркулярное письмо МК РФ
«О бесплатном посещении и
пользовании коллекциями
музеев и библиотек членами
СКР» № 01-69/16-25 от 25
февраля 1993 г.

II. Прейскурант на входные и экскурсионные билеты:
Стоимость входного билета
Стоимость экскурсионного билета
(с 1 человека)
(с 1 человека)
Музей промышленности и искусства, ул. Батурина, 6/40
Взрослые –150 руб.
Пенсионеры, студенты (дневное отделение)
– 100 руб.
100 руб.
Школьники – 50 руб.
Группа не менее 10 чел.
Дошкольники, солдаты срочной службы –
бесплатно
Музей ивановского ситца, ул. Батурина, 11/42
Взрослые – 150 руб.
Пенсионеры, студенты (дневное отделение)
– 100 руб.
100 руб.
Школьники –50 руб.
Группа не менее 8 чел.
Дошкольники, солдаты срочной службы –
бесплатно
Музейно-выставочный центр, ул. Советская, д.29
Взрослые – 150 руб.
100 руб.
Пенсионеры, студенты (дневное отделение)
Группа не менее 8 чел.
– 100 руб.
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Школьники –50 руб.
Дошкольники, солдаты срочной службы –
бесплатно
Музей первого Совета, ул. Советская, 27
Взрослые – 60 руб.
Для взрослых – 70 руб.
Пенсионеры, студенты (дневное отделение), Для школьников, пенсионеров, студентов школьники – 40 руб.
50 руб.
Дошкольники – бесплатно
Группа не менее 8 чел.
Дом-музей семьи Бубновых, ул. III Интернационала, 45/43
Взрослые – 60 руб.
Для взрослых – 70 руб.
Пенсионеры, студенты (дневное отделение), Для школьников, пенсионеров, студентов школьники – 40 руб.
50 руб.
Дошкольники – бесплатно
Группа не менее 8 чел.
Музей Д.А. Фурманова, г. Фурманов, ул. Большая Фурмановская, 69
Взрослые – 50 руб.
Для взрослых и пенсионеров - 40 руб.
Пенсионеры – 40 руб.
Для студентов, школьников, дошкольников
Студенты (дневное отделение), школьники
– 30 руб.
– 30 руб.
Группа не менее 8 чел.
Дошкольники – бесплатно
Дополнительная плата в размере 40 рублей взимается за использование
дидактического материала «Природознайка» в зале «Природа Ивановского края» в рамках
программы семейного посещения (МПИ, ул. Батурина, 6/40) – в соответствии с приказом
№ 186-к от 18 июля 2012 г.
Бесплатное экскурсионное обслуживание предоставляется отдельным категориям
посетителей при предоставлении письма-заявки с разрешением директора музея.
При организации экскурсионных групп из индивидуальных посетителей каждый
оплачивает входной билет и билет на экскурсионное обслуживание с учетом
продолжительности экскурсии.
При коллективном посещении музеев общая стоимость экскурсии исчисляется
исходя из стоимости входных билетов и стоимости билетов на экскурсионное
обслуживание для всех участников группы с учетом продолжительности экскурсии.
В случае проведения экскурсии по просьбе посетителей с количеством человек
меньше установленного уровня оплачивается полная стоимость путевки, установленная
для данного музея.
Продолжительность экскурсии, лекции, музейного занятия – 1 академический час
(45 минут).
III. Входная плата и экскурсионное обслуживание на выставки из фондов музея,
частных коллекций и других учреждений устанавливаются отдельным Приказом
директора музея.
IV. Стоимость музейных занятий для организованных групп школьников при
приобретении абонемента на посещение Музея промышленности и искусства
(ул. Батурина, д. 6/40):
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 интерактивные экскурсии и музейные занятия в музее – 130 руб. с человека;
 выездные занятия – 130 руб. с человека.
V. Стоимость входного билета на обзорную экскурсию по музеям – отделам «ИГИКМ
имени Д.Г. Бурылина» для организованных групп школьников г. Иваново и
Ивановской области в рамках туристического проекта «Путешествие по губернии» 80 рублей с человека (включая экскурсионное обслуживание). (Основание –
Распоряжение Правительства Ивановской области от 16.09.2014 гг. №208 – рп).
VI. Любительская фотосъемка и видеосъемка
Любительская фотосъемка
(1 фотоаппарат)

Любительская видеосъемка
1 камера

150 руб.

200 руб.

150 руб.

200 руб.

100 руб.

100 руб.

50 руб.

100 руб.

50 руб.

100 руб.

50 руб.

100 руб.

Музей
промышленности и
искусства
Музей ивановского
ситца
Музейно-выставочный
центр
Музей первого Совета
Дом-музей семьи
Бубновых
Музей Д.А. Фурманова

VII. Профессиональная фото- и видеосъемка (в т.ч. свадебная фотосъемка) для
Музея промышленности и искусства и Музея ивановского ситца
Наименование услуги
Входная плата с жениха и
невесты (с участников
фотосессии)
Входная плата с участников
«свадебного кортежа»
(помимо жениха и невесты),
фото- и видеооператора
Проведение
профессиональной
фотосессии (в т.ч.
свадебной) и видеосъемки в
залах музея

Стоимость услуги,
руб.
400
Соответствует стоимости
входного билета в музей

1000

Примечание
Плата берётся с каждого
человека
Плата берётся с каждого
человека
Плата берётся с фотографа
или видео оператора,
проводящего фотосессию,
при наличии оплаченного
входного билета

Профессиональная фотосессия и видеосъёмка (постановочные фотографии) с
использованием профессиональной фото- и видео- техники в Музее первого Совета –
1000 руб.
Профессиональная фото- и видеосъемка (в том числе свадебная фото- и
видеосъемка) для Музея Д. Фурманова, Дома-музея семьи Бубновых.
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Наименование услуги
Входная плата с жениха и
невесты (с участников
фотосессии)
Проведение
профессиональной
фотосессии (в т.ч.
свадебной) и видеосъемки в
залах музея

Стоимость услуги,
руб.
Соответствует стоимости
входного билета в музей

150

Примечание
Плата берётся с каждого
человека
Плата берётся с фотографа
или видео оператора,
проводящего фотосессию,
при наличии оплаченного
входного билета

VIII. Проведение экскурсий по городу за 2 академических часа (1 академический час
– 45 мин.).
1. для групп без предоставления транспорта со стороны музея
- 2500 руб. для взрослых
- с посещением Свято-Введенского монастыря – 3000 руб. с группы
- 1500 руб. для студентов вузов, колледжей, учащихся школ, лицеев, гимназий.
2. пешеходные экскурсии и велоэкскурсии по окрестностям музея:
- 130 руб. с человека при группе от 5 человек
- 650 руб. с группы при группе менее 5 человек.
3. пешеходная экскурсия «Куваевский лес: прошлое и настоящее»
230 руб. с человека при группе от 5 человек
1150 руб. с группы при группе менее 5 человек.
IX. Стоимость экскурсии на иностранном языке:
для группы от 10 человек – 300 руб. с человека (180 руб. – экскурсионное
обслуживание, 120 руб. – стоимость входного билета в музей);
индивидуальная экскурсия (группа до 10 чел.) – 1800 руб. плюс стоимость входных
билетов в музей.
X. Музейные мероприятия и музейные занятия:
- проведение музейных гостиных – 50 руб. с человека;
- музейные занятия и интерактивные экскурсии в музее – 160 руб. с человека (в Музее
промышленности и искусства, в Музее ивановского ситца);
- музейные занятия и интерактивные экскурсии в музее – 110 руб. с человека (в Музее
первого Совета, Доме-музее семьи Бубновых, Музейно-выставочном центре);
- выездные музейные занятия с использованием фондовых предметов — 160 руб. с
человека;
- выездные музейные занятия без использования фондовых предметов — 130 руб. с
человека;
- презентации, музейные праздники, театрализованные представления для школьников –
160 руб. с человека, для взрослых — 220 руб. с человека;
- со специальной подготовкой и использованием фондовых коллекций вне музея – по
договору;
- лекции, тематические экскурсии для взрослых, студентов, пенсионеров – 220 руб. с
человека;
- лекции, тематические экскурсии для школьников – 160 руб. с человека;
- экскурсии по музею с мастер-классом – 300 руб. с чел.;
- мероприятия выходного дня – 150 руб. с чел.;
- цикл музейных мастер-классов «Советские штучки» в Музее первого Совета
(продолжительность 120 – 180 мин.) – 200 руб. с чел.
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-

стоимость онлайн занятий для групп – 900 руб., для индивидуальных посетителей – 90
руб.

Примечание: при использовании фондового материала дополнительно включается
стоимость подбора и использования материала согласно прейскуранту услуг по обработке
музейных фотодокументов в цифровом формате.
XI. Проведение «Свадебного обряда» в Доме-музее семьи Бубновых
(ул. III Интернационала, д. 45/43) ― 1500 рублей (включая фото- и видео- съемку).
XII. Бесплатное посещение музея для всех категорий посетителей:
- 16 февраля – День рождения Д.Г. Бурылина, основателя музея
- 18 мая – Международный день музеев
XIII. Стоимость услуг, предоставляемых учреждением на платной основе:
№№
1.

Примечание

2.

Тематический подбор
материалов в музейном
цифровом архиве

150

3.

Цифровая съемка музейного
предмета

-

По договору

4.

Копирование образцов тканей

1000

За 1 альбом

5.

Подбор и использование
материала из научного архива
ИГИКМ

50

6.

Использование музейного
предмета (вещевой,
нумизматический фонд и др.) на
выставках, экспозициях за
пределами музея.
Устное консультирование
владельца предмета искусства
(определение художественного
качества произведения. его
подлинности, определение
времени создания, школы,
автора)
Составление письменной
справки по запросу владельца
предмета искусства
Работа с музейными каталогами,
предметами, картотеками,
справочными материалами

7.

8.

9.
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Вид работы
Стоимость, руб.
Тематический подбор предметов
300
в депозитарии музея

За 1 дело

1 экспозиционный месяц
500
300 руб. за 1
устную
консультацию

По истории вопроса,
исторической эпохе или
периоду, о персоналиях,
методологического
характера и другим
вопросам аналогичного
характера

500

500

За 1 час работы
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10.

Проведение мероприятий
(собраний, концертов,
семинаров, круглых столов и
т.п.) в залах учреждения (за
исключением Белого зала)

500 за 1час

11.

Использование Белого зала
Музея промышленности и
искусства (без использования
звуковой и мультимедийной
техники)

3000

12.

Использование Белого зала
Музея промышленности и
искусства (с использованием
звуковой и мультимедийной
техники)

5500

13.

Использование зала Музея
первого Совета

1000

14.

Использование конференц-зала
Музейно-выставочного центра
(без использования звуковой и
мультимедийной техники)

2500

15.

Использование конференц-зала
Музейно-выставочного центра
(с использованием звуковой и
мультимедийной техники)

5000

16.

Использование залов Музейновыставочного центра за
исключением конференц-зала:
Зал № 1 (151,1 кв. м.)

1500 руб.

Зал № 2 (49,5 кв. м.)

500 руб.

Услуга предоставляется при
подаче письменной заявки
за 1 мес. до проведения
мероприятия после
согласования с
Департаментом культуры и
туризма Ивановской
области
Плата берётся за 1 час
использования помещения,
необходима
предварительная
договоренность с
руководством музея
промышленности и
искусства, для группы не
более 20 чел.
Плата берётся за 1 час
использования помещения,
необходима
предварительная
договоренность с
руководством Музея
промышленности и
искусства, для группы не
более 20 чел.
Плата берётся за 1 час
использования помещения,
необходима
предварительная
договоренность с
руководством музея
Плата берётся за 1 час
использования помещения,
необходима
предварительная
договоренность с
руководством музея
Плата берётся за 1 час
использования помещения,
необходима
предварительная
договоренность с
руководством музея
Плата берётся за 1 час
использования помещения,
необходима
предварительная
договоренность с
руководством музея
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Залы №№ 3, 4 (485, 3 кв. м.)

3000 руб.

Зал № 5 (131,8 кв. м.)

1500 руб.

XV. Предоставление цифровых изображений музейных предметов и права их воспроизведения:
Предоставляем
ые материалы

Живопись,
графика
авторская

Виды предоставляемых
материалов

Опубликованные
материалы

Неопубликованные
материалы

Печатная
графика,
фотографии,
негативы

Опубликованные
материалы

Неопубликованные
материалы

Рукописные
материалы:
не более 5
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Опубликованные
материалы

Ценность
предоставляемых
материалов

Стоимость
в зависимости от цели использования
Для публикации в
Для экспонирования на
Для кино- и видео
изданиях
выставках
съемки
ком.

неком.

ком.

неком.

ком.

неком.

уникальные

250

150

300

150

200

100

редкие

150

100

200

100

200

100

типологические

150

50

100

50

100

50

уникальные

500

250

550

300

200

100

редкие

250

125

300

150

200

100

типологические

200

100

200

100

100

50

уникальные

150

100

200

150

100

75

редкие

100

75

150

100

75

50

типологические

75

50

125

100

50

50

уникальные

200

150

250

200

150

100

редкие

150

100

200

150

100

75

типологические

100

75

150

125

50

50

уникальные

250

200

300

250

200

150

редкие

200

150

250

200

150

100

(пяти) листов 1
(одного)
предмета.
Цена за лист

Предметы
декоративноприкладного
искусства,
мемориальные
предметы,
скульптура,
мебель,
нумизматика
Книги
не более 5
(пяти) страниц
1 (одного)
предмета.
Цена за
страницу

Неопубликованные
материалы

Опубликованные
материалы

Неопубликованные
материалы

типологические

150

100

200

150

100

50

уникальные

350

250

400

300

300

200

редкие

250

200

300

250

200

150

типологические

200

150

250

200

150

100

уникальные

250

200

300

250

200

150

редкие

200

150

250

200

150

100

типологические

150

100

200

150

100

50

уникальные

350

250

400

300

300

200

редкие

250

200

300

250

200

150

типологические

200

150

250

200

150

100

уникальные

150

100

200

150

100

75

редкие

100

75

150

125

50

50

типологические

75

50

125

100

50

50

Примечания:
1. Указанные в прейскуранте услуги могут предоставляться бесплатно бюджетным учреждениям Ивановской области при наличии
соответствующего соглашения о сотрудничестве.
2. Учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты, аспиранты, докторанты, научные работники и преподаватели высших
учебных заведений Ивановской области могут быть допущены к работе с каталогами, справочниками, предметами и картотеками
(услуга №22) для проведения научных изысканий бесплатно при наличии ходатайства учебного заведения с указанием темы научноисследовательской работы.
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XVI. Прейскурант на услуги отдела «Библиотека Д.Г. Бурылина»
Вид работ
Работа
исследователя
с
картотекой книжного фонда
Подбор литературы по заявкам
исследователя
Работа
исследователя
с
книгой:

издание XVIII в.

издание I половины
XIX в.

издание II половины
XIX в.

издания 1900-1924 гг.
Сканирование:

издание XVIII в.

издание I половины
XIX в.

издание II половины
XIX в.

издания 1900-1924 гг.
Оцифровка:

издание XVIII в.

издание XIX в.

издания 1900-1924 гг.
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Стоимость
20 рублей за 1 час
30 рублей за 1 предмет

100 рублей
80 рублей

Примечание
Бесплатно для учащихся школ, колледжей, вузов, общегосударственных
льготников
Бесплатно для учащихся школ, колледжей, вузов, общегосударственных
льготников
1 предмет без учёта времени работы.
Бесплатно для учащихся школ, колледжей, вузов, общегосударственных
льготников

50 рублей
30 рублей
150 рублей
120 рублей

Производится аппаратурой музея.
Бесплатно для учащихся школ, колледжей, вузов, общегосударственных
льготников

75 рублей
45 рублей
75 рублей
45 рублей
30 рублей

Бесплатно для учащихся школ, колледжей, вузов, общегосударственных
льготников

