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ПРЕЙСКУРАНТ
платных услуг, оказываемых в
Мемориальном музее-квартире Ел.Ф.Гнесиной
1. За прослушивание экскурсии (лекции) по экспозиции музея взимается
плата:
со взрослых посетителей – 50 руб.;
со школьников, пенсионеров и студентов вузов – 25 руб.
С учащихся, педагогов, слушателей ЦППК и специальных гостей РАМ
имени Гнесиных, МССМШ (колледжа) и МГДМШ имени Гнесиных
плата не взимается.
2. За право копирования (фотографирования, сканирования) экспонатов
взимается плата:
Экспонаты, находящиеся в экспозиции – 100 руб. за экспонат;
Экспонаты, находящиеся в фондах и опубликованные – 150 руб. за
экспонат;
Экспонаты, находящиеся в фондах и неопубликованные – 300 руб. за
экспонат.
Примечание: предоставление для работы архивных материалов из фонда
возможно только по согласованию с директором музея.
3. За право фотографирования в экспозиции любителей (без подсвета и
штатива) взимается одноразовая плата 50 руб.;
То же – за право видеосъемки – 300 руб.
Примечание: условия съемки в экспозиции требуют согласования
необходимых параметров для обеспечения сохранности.
4. За право копирования (фотографирования, сканирования) отдельных
особо ценных экспонатов (по специальному разрешению) может быть
установлена особая цена. Некоторые архивные материалы копированию
не подлежат.

5. За проведение в музее кино- и телесъемок взимается плата (в зависимости
от продолжительности и жанра съемки, при этом минимальной является
оплата за 2 часа съемочного времени):
Хроникальных и документальных фильмов – от 1000 руб.;
Научно-популярных фильмов – от 2000 руб.;
Художественных фильмов – от 5000 руб.
Примечание: проведение любых кино- и телесъемок возможно только с
разрешения ректора РАМ имени Гнесиных.
6. За ксерокопирование (сканирование) опубликованных печатных
материалов из фонда музея взимается разовая плата: 50 руб. + стоимость
изготовления копий, из расчета 3 руб. 80 коп. за страницу (при
небольшом количестве страниц разовая плата может быть снижена).
За ксерокопирование (сканирование) неопубликованных печатных
материалов из фонда музея взимается разовая плата: 100 руб. + стоимость
изготовления копий из расчета 3 руб. 80 коп. за страницу (при небольшом
количестве страниц разовая плата может быть снижена).
7. За работу художников (зарисовки экспозиции) в музее:
При работе художников по заказам организаций взимается плата 50 руб.
за час работы;
При выполнении учебных заданий учащимися художественных учебных
заведений плата не взимается.
8. Консультация (тематическая лекция) научных сотрудников музея, не
связанная непосредственно с пояснениями к постоянной экспозиции или
выставке, оплачивается в размере 300 руб. за час.
9. Цены приведены с учетом НДС.

