














Приложение 3 

к приказу Государственного  

бюджетного учреждения  

культуры города Москвы  

"Музей русского лубка и  

наивного искусства"  

от 30.08.2019 г. №26 

 

 

Прейскурант 
на услуги, оказываемые Государственным бюджетным учреждением  

культуры города Москвы "Музей русского лубка и наивного искусства" 

 
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Цены настоящего прейскуранта распространяются на услуги, оказываемые 

Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Музей русского 

лубка и наивного искусства" (далее – Музей). 

2. Размер платы за экскурсионное обслуживание установлен за 1 экскурсию на 

одного человека с оформлением экскурсионного билета. 

3. При проведении культурно-просветительских мероприятий (концерт, спектакль, 

творческий вечер, конференция, тематическое праздничное мероприятие, для отдельной 

организации и др.) цены устанавливаются согласно заключенному контракту (договору) 

или отдельным приказом директора музея.  

4. В пятницу каждой третьей недели месяца в рамках акции "Музейная неделя" 

устанавливается бесплатное посещение для всех категорий населения в режиме 

самостоятельного осмотра. 

5. Льготным категориям посетителей предоставляется скидка согласно перечню 

посетителей, имеющих право на льготы.  

6. В структуру Музея входит четыре выставочные площадки, расположенные по 

адресам:  

- Музей русского лубка и наивного искусства (Малый Головин пер., 10) 

- Выставочный зал "Народные картины" (Измайловский бульвар, 30) 

- Музейно-выставочный центр "Дача" (Союзный проспект, 15А) 

- Арт-Наив-Парк (Союзный проспект, 15А) 

 

7. Количество одновременно действующих выставок/экспозиций:  

- Музей русского лубка и наивного искусства: 2 (две) 

- Выставочный зал "Народные картины": 2 (две) 

- Музейно-выставочный центр "Дача": 1 (одна) 

- Арт-Наив-Парк: 1 (одна) 

 

Возможные временные изменения на строго определенный период с установлением 

особой стоимости услуг могут вноситься только отдельным приказом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Посещение экспозиций и выставок музея 

 
Наименование 

билета 

Наименование услуг(-и) Стоимость 

билета, 

руб. 

Количество 

услуг 

Стоимость 

одной услуги, 

руб. 

Полный-1 

Единовременный осмотр 

(посещение) одной 

выставки/экспозиции  
200 1 200 

Полный-2 

Единовременный осмотр 

(посещение) двух 

выставок/экспозиций в Музее 

русского лубка и наивного 

искусства или в Выставочном зале 

"Народные картины" 

300 2 150 

Льготный-1 

Для категорий граждан, имеющих 

право на 50% скидку согласно 

перечню посетителей, имеющих 

право на льготы. 

 

Единовременный осмотр 

(посещение) одной 

выставки/экспозиции  

100 1 100 

Льготный-2 

Для категорий граждан, имеющих 

право на 50% скидку согласно 

перечню посетителей, имеющих 

право на льготы. 

 

Единовременный осмотр 

(посещение) двух 

выставок/экспозиций в Музее 

русского лубка и наивного 

искусства или в Выставочном зале 

"Народные картины" 

150 2 75 

Бесплатный  

Для категорий граждан, имеющих 

право на 100% скидку согласно 

перечню посетителей, имеющих 

право на льготы. 

 

Единовременный осмотр 

(посещение):  

- двух выставок/экспозиций в 

Музее русского лубка и наивного 

искусства или в Выставочном зале 

"Народные картины"  

- одной выставки/экспозиции в 

Музейно-выставочном центре 

"Дача" 

0 

2: в Музее 

русского 

лубка и 

наивного 

искусства 

или в 

Выставочном 

зале 

"Народные 

картины"  

 

1: в Музейно-

выставочном 

центре 

"Дача" 

0 

Парк 

Единовременный осмотр 

(посещение) выставки в Арт-Наив-

Парке  
0 1 0 



Московский 

Школьный 

и Московский 

Школьный 

(справка) 

Для обучающихся, получающих 

среднее общее образование или 

среднее профессиональное 

образование по очной форме 

обучения в государственных 

образовательных учреждениях 

города Москвы (при предъявлении 

социальной карты учащегося или 

карты "Москвенок"; справки, 

удостоверяющей принадлежность 

обучающегося к образовательной 

организации). В рамках городской 

программы "Музеи – детям".   
 

Единовременный осмотр 

(посещение):  

- двух выставок/экспозиций в 

Музее русского лубка и наивного 

искусства или в Выставочном зале 

"Народные картины"  

- одной выставки/экспозиции в 

Музейно-выставочном центре 

"Дача" 

0 

2: в Музее 

русского 

лубка и 

наивного 

искусства 

или в 

Выставочном 

зале 

"Народные 

картины"  

 

1: в Музейно-

выставочном 

центре 

"Дача" 

- Музей русского 

лубка и 

наивного 

искусства и ВЗ 

"Народные 

картины": 150  

(по договору на 

обеспечение 

бесплатного 

посещения 

музейных и 

выставочных 

экспозиций, 

размещенных в 

государственных 

учреждениях 

культуры города 

Москвы с ГАУК 

"МОСГОРТУР") 

 

- МВЦ "Дача":  

100  

(по договору на 

обеспечение 

бесплатного 

посещения 

музейных и 

выставочных 

экспозиций, 

размещенных в 

государственных 

учреждениях 

культуры города 

Москвы с ГАУК 

"МОСГОРТУР") 

 

 

Полная стоимость единовременного осмотра (посещения) одной 

выставки/экспозиции устанавливается единой (200 рублей) для любых 

выставок, созданных ГБУК г. Москвы "МРЛИНИ" в рамках выполнения 

Государственного задания, за исключением бесплатных выставок в Арт-Наив-

Парке.  

Единая стоимость устанавливается исходя из небольшой разницы 

площадей зон/залов (от 40 до 100 кв.м), отведенных под выставки, их качества, 

количества представленных работ (от 30 до 50) и невозможности 

дифференциации косвенных затрат на коммунальные платежи, 

амортизационные и иные расходы для каждой отдельной 

выставки/экспозиции.  

 

Комплексные билеты "Полный-2" и "Льготный-2" введены в виду 

особенностей планировки выставочного пространства в Музее русского лубка 

и наивного искусства и Выставочном зале "Народные картины", не 



позволяющих посетить часть организуемых выставок/экспозиций отдельно 

(отсутствие возможности анфиладного или кругового обзора).  

 

Стоимость на услуги, оказываемые по комплексным билетам "Полный-

2" и "Льготный-2", установлена с 25% скидкой относительно стоимости 

услуг по билетам "Полный-1" и "Льготный-1" в виду особенностей 

планировки выставочных зон/залов, а также как мера поощрения посетителей 

музея. 

 

Количество услуг (две) для билетов "Бесплатный" и "Московский 

Школьный" в Музее русского лубка и наивного искусства и ВЗ "Народные 

картины" устанавливается по причине постоянного количества 

выставок/экспозиций (две), действующих на этих выставочных площадках. 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 

"Музей русского лубка и наивного искусства" оставляет за собой право 

устанавливать плату на специальные выставочные проекты, которые 

корректируют количество одновременно действующих выставок в Музее 

русского лубка и наивного искусства или ВЗ "Народные картины", особым 

приказом.  

 

II. Экскурсионное обслуживание посетителей 

 

Полная стоимость услуги*: 
 Экскурсионное обслуживание  

200 рублей с 

человека 

 

*Цены на льготное обслуживание устанавливаются согласно перечню 

посетителей, имеющих право на льготы.  

 

III. Мастер-классы (стоимость указана из расчета на одного участника) 

 

№ Наименование услуги 

Единица 

измерения 

услуги 

Стоимость услуги  

1.  Проведение мастер-класса по раскраске 

лубочной картинки* 

45 мин. 150 руб. с человека 

2. Проведение мастер-класса "Печать лубочных 

оттисков"* 

45 мин. 

 

200 руб. с человека 

3. Проведение творческого мастер-класса "Как 

развлекались на Руси"* 

45-60 мин. 350 руб. с человека 

4.  Проведение мастер-класса "Основы 

изобразительного искусства"**  

45-60 мин. 100 руб. с человека 

* Мастер-классы проводятся в Музее русского лубка и наивного искусства по адресу: 

Малый Головин переулок, д. 10, стр. 1  

** Мастер класс проводится во всех подразделениях Музея. 
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