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Наименование платной услуги

лъ
I.

Основные виды деятельности

l

Организация посещения экспозиций и выставок музея в режиме самостоятельного осмотра

2

Организация экспозиционно- выставочной деятельности : разработка наr{ных концепций, проектирование
и комплектование стационарных, временных и передвижных экспозиций и выставок из фондов музея

J

Организация публичного представления, публикации музейных предметов и коллекций

4

Организация культурно-просветительской деятельности на основе экспозиций и выставок гrреждеЕия,
организация и проведение различных культурно- массовых, информационно- просветительских,
общественно и социально- значимых мероприятий, в том числе выставок работ профессиональных и
самодеятельных авторов

II.

Виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности в соответствии

с

уставом

l

Организация и проведение мастер-классов, анимационных, интерактивных и других культурно-досуговых и
культурно-массовых мероприятий

2

Комплектование, обработка. сохранение и предоставление во временное пользование специализированного
по профилю Учреждения библиотечного фонда тиражированнь!х, архивных и иных документов на
традиционных и нетрадиционных носителях информации, рукописных, аудиовизуальных и иных
материалов на русском и иных языках.

3

Реализация входных билетов на выставки, мастер-классы, анимационные, интерактивные и другие
культурно-досуговые и культурно-массовые мероприятия

4

Библиотечное,

библиографическое

и информационное

обслуlкиваниея

населения

в соответствии

с

профилем Учреждения. включая доступ к информации через глобальную компьютерную сеть.

5

Предоставление доступа к библиотечным фондам в том числе и через систему библиографического и
справочно-информационного обслуживания, межбиблиотечного и международного абонемента.

6

Организация концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов и других мероприятий

7

,|

8

Образовательная деятельность, не подлежащяя лицензированию (в форме разовь!х лекций, семинаров и
других видов обуrения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании
и квалификации).

Предоставление

в

установленном порядке помещений мя проведения мероприятиЙ другим органи3ациям,

для осуществления совместных проектов и программ

9

Услуги по осуществление издательской и полиграфической деятельности, в том числе подготовке, изданию
и выпуск печатной продукции

l0

Услуги по осуществлению аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, тиражированию, прокату и реали3ации
аудио-, фото-, кино-, видеопродукции, созданию теле- и радиопрограмм.

ll

,Щизайнерская деятельность, включая разработку, изготовление оригинал-макетов, афиш, буклетов,
пригласительных билетов, брошюр и т.д.

l2

Изготовление и продажа буклетов, календарей, значков и другой рекламной и сувенирной продукции.

lз

Организация, производство и реализация в установленном порядке услуг в области общественного

питания.

l4

Оказание консультационных, справочных, информационных услуг

l5

Организация клубов, кружков и секций, творческих объединений и художественных коллективов.

lб

Организация работы лекториев, кинолекториев, тематических праздников по профилю деятельности
Учреждения.

1,7

Предоставление права на фото-, видео- и киносъемки.

l8

Подборка, ксерокопирование, сканирование, микрокопирование музеЙных, архивных, печатных
материалов.

l9

Предоставление возможности работы специалистам, заинтересованным лицам с коллекцией, библиотекой
и нагным архивом Учреждения, оказание на договорной основе платных услуг по тиражированию
архивных и прочих, имеющих непосредственное отношение к основной деятельности Учреждения,
материалов.

20

Организация услуги по предоставлению посетителям для кратковременного поль3ования (прокат)
принадлежащих музею оборудования и инвентаря, устройств музейного и культурно-досугового
назначения (электронных гидов, исторических костюмов. фотоаппаратов, видеокамер, и т.д.),

2l

22

2з

Оказание услуг по организации науrной экспертизы, временного хранения и реставрации произведениЙ

искусства и иных музейных предметов, находящихся в собственности других юридических и физических
лиц.
туристских, концертно-зрелищных и других
рекреационных и досугово-развлекательных мероприятий.

Оказание услуг по организации экск)рсионно-лекционных,

культурно-просветительских,

Оказание услуг другим музеям, организациям и частным лицам. в том числе зарубежным, по организации
выставок с использованием материалов Учреждения, по проведению лекций, семинаров, конференций. по

подготовке науlной продукции.
24

Осуществление в установленном порядке туристической и экскурсионной деятельности.

25

Организация продажи сувенирной. книжной торговли по профилю деятельности Учреждения, в том числе
торговля покупными товарами и оборудованием.

!

26

Предоставление на возмездной основе услуг по размещению в гостевых комнатах, принадлежащих
Учреждению, для иностранных и российских специалистов и гостей Учрехqдения.

2,7

Организация и проведение на)лных и образовательных программ и мероприятиЙ, включая организацию
нагно-популярных лекций и конференций.

28

Реализация билетов на концерты, творческие вечера, фестивали, конкJФсы
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