Прейскурант

на услуги Бюджетного учреждения культуры Омской области
«Омский государственный историко-краеведческий музей» (БУК «ОГИК
музей») и Филиала «Музейный комплекс воинской славы омичей»
(Филиал «МКВСО»)
с 01 февраля 2012 года
Наименование

Ед. измерения

Цена, ₽

Примечание

Организация фото-, видеосъемки
За право любительской съемки на
выставках и экспозициях музея:
фотокамерой, камерой мобильного
телефона

1 посещение

50

1 час

1000

неопубликованных 18-19 веков

1 ед. хранения

2000-4000

опубликованных 18-19 веков

1 ед. хранения

1000-2000

неопубликованных 1 половины 20 века

1 ед. хранения

500-3500

опубликованных 1 половины 20 века

1 ед. хранения

350-1500

неопубликованных 2 половины 20-21
веков

1 ед. хранения

100-350

опубликованных 2 половины 20-21
веков

1 ед. хранения

50

статьи (части книги) 18 века

1 страница

100

статьи (части книги) 19-начала 20 века

1 страница

70

статьи (части книги) 19-начала 20 века

1 страница

30

статьи (части книги) 20-начала 21 века

1 страница

10

Запись на электронные носители

1 запись

20

За право профессиональной фото-,
видео-, киносъемки аппаратурой
заказчика, сканирование:
на выставке (экспозиции)

Фото-, видео-, киносъемка,
ксерокопирование, сканирование картин,
рисунка, чертежа, графического листа,
фотодокумента из музейных фондов с
предоставлением не исключительного
права использования изображений в
одном издании, фильме:

из фонда редкой книги:

из фонда научной библиотеки:

фото-, видеосъемке,
ксерокопированию
не подлежат
предметы, не
прошедшие
реставрацию

Наименование

Ед. измерения

Цена, ₽

Примечание

Проведение исследований и оказание консультативных услуг
Устная консультация специалиста:

на основе визуального заключения
удовлетворительное состояние
предмета

1 предмет

100-300

плохо сохранившийся предмет

1 предмет

150-350

удовлетворительное состояние
предмета

1 предмет

200-500

плохо сохранившийся предмет

1 предмет

350-650

удовлетворительное состояние
предмета

1 предмет

150-450

плохо сохранившийся предмет

1 предмет

200-300

удовлетворительное состояние
предмета

1 предмет

350-650

плохо сохранившийся предмет

1 предмет

500-800

Составление научной исторической
справки по документам архивного
фонда и коллекциям музея

1 машинописная
страница

350-500

1 машинописная
страница - шрифт
14, интервал 1,5

Составление научной исторической
справки по документам фонда музея
и на основе иных источников

1 машинописная
страница

500-800

с учетом накладных
расходов, а также при
необходимости
использования
источников, находящихся
за пределами города,
затраты учитываются по
смете и предоставляются
заказчику для оплаты

Разработка концепции тематического 1 машинописная
комплектования коллекции музея
страница

300-500

Цена зависит от работы
с уникальной,
исключительно ценной,
очень ценной, ценной,
обычной информацией

500-800

Цена зависит от работы
с уникальной,
исключительно ценной,
очень ценной, ценной,
обычной информацией

на основе привлеченных
дополнительных источников

Составление письменной справки
по предмету:

на основе визуального заключения

на основе привлеченных
дополнительных источников

Разработка плана комплектования
коллекции музея

1 машинописная
страница

Наименование

Ед. измерения

Цена, ₽

наличии ранее собранного справочного
материала и комплектации музейных
предметов

1 машинописная
страница

500

самостоятельной поисковой,
собирательской и научной работы
специалистом музея

1 машинописная
страница

1000

наличии ранее собранного справочного
материала и комплектации музейных
предметов

1 машинописная
страница

200

самостоятельной поисковой,
собирательской и научной работы
специалистом музея

1 машинописная
страница

500

Разработка этикетажа, аннотаций,
экспликаций и др. необходимых
текстов для оформления экспозиции

1 страница

300

Составление биографической справки
(персоналии)

1 экземпляр

1000

Составление библиографической
картотеки

1 библ. карточка

30

научного описания

1 экземпляр

200

научного паспорта

1 экземпляр

400

Подбор в фондохранилищах
первоисточников сотрудником
музея

1 экземпляр

100

18 век

1 единица
хранения/неделя

500

19-1 половина 20 века

1 единица
хранения/неделя

350

2 половина 20-21 века

1 единица
хранения/неделя

100

В научной библиотеке с
правом приобретения
читательского билета (общий)

1 неделя

200

Разработка развернутого сценарного
плана, тематико-экспозиционного плана
вновь создаваемого музея при:

Разработка развернутого сценарного
плана, тематико-экспозиционного
плана раздела экспозиции при:

Составление карточки:

Работа исследователя
с первоисточниками в
фонде
редкой книги

Примечание

Наименование

Ед. измерения

Цена, ₽

студенты вузов очного отделения

1 неделя

180

аспиранты очного обучения

1 неделя

190

В научной библиотеке (общий)

1 день

45

студенты вузов очного отделения

1 день

35

аспиранты очного обучения

1 день

40

неопубликованные источники

1 ед. хранения

500

опубликованные источники

1 ед. хранения

100

Учетная

1 день

200

Инвентарная

1 день

500

Каталог фонда редкой книги

1 день

300

Работа исследователя с каталогами
научной библиотеки

1 день

200

Стажировка

5 человек/день

2500

Примечание

Льготные категории:

Льготные категории:

В фондах музея

Работа исследователя с картотеками
отдела фондов:

Рекламно-информационная, издательская и просветительская деятельность
Машинописные работы

1 страница

30

Вывод текста на принтер

1 страница

10

1 объект

200

Научное редактирование

1 авторский лист

2400

Техническое редактирование

1 авторский лист

1800

1 авторский лист

3000

Корректура

1 авторский лист

400

Верстка

1 авторский лист

1320

Сверка

1 авторский лист

240

Внесение правок после редактирования

1 страница

10

Выполнение графиков

1 единица

30

Дизайнерское проектирование
графической продукции (обложки,
рекламной страницы и т.п.)

1 единица

3000

Оцифровка и компьютерная обработка
изображений

1 единица

500

Редактирование электронной
версии аналитического обзора

1 авторский лист

200

Обработка, чистка, прорисовка
графического объекта

Рецензия на научную и методическую
документацию

Наименование

Ед. измерения

Цена, ₽

афиши

1 эскиз

2000

проспекта, буклета (ф. А4)

1 эскиз

5000

экспозиционного планшета (ф. А0)

1 эскиз

5000

Разработка электронной версии
дизайна печатной продукции

1 эскиз

1000-5000

Изготовление оригинал-макета
художественно-графического
произведения

1 макет

договорная

Примечание

Разработка электронной версии
эскиза:

Примечание: Предоставление изображений музейных предметов в электронном виде

производится только для однократного воспроизведения без права копирования и передачи
носителя третьим лицам. Оплачивается согласно прейскуранту на дополнительные услуги
музея с учетом стоимости в совокупности. При публикации ссылка на ОГИК музей обязательна.

Услуги лекционного зала и совместных мероприятий
Наименование

Организация и проведение
мероприятий культурнопросветительского характера в
лекционном зале музея

БУК «ОГИК музей»
и Филиал «МКВСО»
Ед.

Цена, ₽

1 час

600

Организация и проведение
мероприятий культурнопросветительского характера в
лекционном зале музея с
предоставлением оборудования:

Примечание

При необходимости
привлечения
сотрудника оплата
производится
дополнительно

компьютер

1 час

300

усилительное устройство

1 час

200

мультимедийный проектор

1 час

300

видеомагнитофон, DVD-плеер

1 час

300

музыкальный центр

1 час

200

экран

1 час

100

телевизор

1 час

300

микрофон

1 час

50

Наименование

БУК «ОГИК музей»
и Филиал «МКВСО»

Организация и проведение
совместных мероприятий с
предоставлением во временное
пользование музейного предмета

1 день

0,07%

Услуги передвижной выставки
(5-10 планшетов)

1 день

200

Примечание
Ценообразование
складывается исходя
из общей страховой
стоимости предмета

Примечание: Предоставление изображений музейных предметов в электронном виде
производится только для однократного воспроизведения, без права копирования и передачи
носителя третьим лицам. Оплачивается согласно прейскуранту на дополнительные услуги с
учетом стоимости в совокупности. При публикации ссылка на ОГИК музей обязательна.

