Перечень объектов музейного показа, экскурсий, мероприятий
ГУК «Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»
на период с 1 апреля 2010 года по 31 марта 2011 года



Объекты музейного показа
Открыты для посетителей в течение всего года
Открыты для посетителей
в весенне-летне-осенний период
Музей истории Великого Устюга. Набережная, 64
Музей природы края. Набережная, 66
Музей древнерусского искусства. Ц. Вознесения. Советский пр., 82
Музей новогодней и рождественской игрушки. Пл. Коммуны, 7
Музей этнографии. Никольская церковь. Набережная, 67
Собор святого Прокопия Праведного. Набережная, 57
Церковь  Богоявления (выставочный зал). Набережная, 55
Фондохранилище. Советский пр., 58
Церковь Симеона Столпника. Энгельса, 1
Успенский собор. Советский пр., 62
Михайло-Архангельский собор. П. Покровского, 13
Троицкий собор Троице-Гледенского монастыря. д. Морозовица 
Храмы Дымковской слободы (без захода в памятники)
Колокольня Успенского собора.  Советский пр., 62





Экскурсии, организуемые музеем-заповедником в течение всего года
1.
Город древний, город славный  
Городская экскурсия 
по музею-заповеднику
2.
История и культура Великого Устюга 
Музей истории Великого Устюга 
3.
Ведущие художественные промыслы Великого Устюга: северная чернь и резная расписная береста
Музей истории Великого Устюга
4.                                
Природа края
Музей природы края
5.
Устюжское иконописание
Музей древнерусского искусства
6.
Небесный покровитель Великого Устюга 
святой Праведный Прокопий, Устюжский чудотворец 
Собор святого Прокопия Праведного 
7.
Народное искусство устюжской земли  
Музей этнографии, 1 этаж
9.
Новогодняя и рождественская игрушка
Музей новогод  и рожд игрушки
10.
Путешествие по музейному хранилищу
Фондохранилище


Экскурсии, организуемые музеем-заповедником только в весенне-летне-осенний период
1.
Соборное дворище
(с посещением Успенского и Пркопьевского соборов)
Экскурсия на территории Соборного дворища
2.
Церковь Симеона Столпника
Церковь Симеона Столпника
3.
Успенский собор
Успенский собор
4.
Михайло-Архангельский монастырь
Михайло-Архангельский собор
5.
Троице-Гледенский монастырь
Троицкий собор 
6.
Троице-Гледенский монастырь – 
храмы Дымковской слободы 
Троицкий собор – 
храмы Дымковской слободы 



Просветительские мероприятия, организуемые музеем-заповедником в течение всего года

«Великий  Устюг  - город  купцов  и  мастеров». 
Мероприятие с кукольным представлением и игровыми моментами
Музей истории Великого Устюга

«Лён,  мой лён»
Музей этнографии

«Лапти мои, лапоточки мои»
Музей этнографии

«Узорный поясок»
Музей этнографии

Праздник «Свадьба в музее. Жениться – второй раз родиться»
Музей этнографии

Праздник «День рождения в музее»
Музей этнографии

«Занятия в старорусской школе» Как учились  в старину на Руси
Музей новогод и рожд игрушки

«О чём поёт самовар…»
Фондохранилище

Мастер-класс «В иконописной мастерской» 
Музей древнерусского искусства	

Мастер-класс «Берестяное чудо». Резьба и роспись по бересте
Фондохранилище

Мастер-класс «Узоры на бересте». Техника тиснения
Музей природы края

Мастер-класс «Кружевная сказка». Вологодское кружево



Просветительские мероприятия, организуемые музеем-заповедником  в зимний туристический сезон

«Звезды рождественской сиянье». 
Рождественские вертепные  представления (до 1 февраля)
Выставочный зал


«Лесные загадки у новогодней ёлки». Дедуктивная игра-занятие для всех любителей природы
Музей природы края

Мастер-класс «Волшебная нить». Художественная вышивка
Музей истории Великого Устюга



Прейскурант платных услуг
ГУК «Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»
на период с 1 апреля по 30 ноября 2010 года 

Входная плата (с 1 человека в рублях)
Граждане Российской Федерации
Иностранные граждане

Взрослые
Учащиеся, дошкольники
Взрос-лые
Дети
с 3 до 16 лет
Музей истории и культуры Великого Устюга, 
Музей древнерусского искусства

60

30



100



50
Музей природы края, Музей этнографии, Музей новогодней и рождественской игрушки, Михайло-Архангельский собор, Троицкий собор, колокольня Успенского собора

40

20


Успенский собор
20
10







Экскурсионное обслуживание (с 1 человека в рублях)
Граждане Российской Федерации
Иностранные граждане

Взрослые
Школьники, дошкольники
Взрос-лые
Дети
с 3 до 16 лет
Соборное дворище, Музей истории и культуры Великого Устюга, Музей природы края, Музей этнографии, Музей древнерусского искусства, Музей новогодней и рождественской игрушки, фондохранилище, Успенский собор, собор святого Прокопия Праведного, Михайло-Архангельский  монастырь, церковь Симеона Столпника, Троице-Гледенский монастырь



70




40





150







100


Городская экскурсия по музею-заповеднику
80
40


Троице-Гледенский монастырь (при сопровождении группы экскурсоводом  из  города) 
Троице-Гледенский монастырь – храмы Дымковской слободы 

90

50





Экскурсионное обслуживание  малых групп (с группы в рублях)
Граждане РФ
(6 и менее  чел.)
Иностран. граждане
(3 и менее  чел.)
Соборное дворище, Музей истории и культуры Великого Устюга, Музей природы края, Музей древнерусского искусства, Музей новогодней и рождеств. игрушки, Музей этнографии, фондохранилище, Прокопьевский собор, Успенский собор,   Михайло-Архангельский монастырь,   ц. Симеона Столпника, Троицкий собор Троице-Гледенского монастыря


420 





450 
Городская экскурсия по музею-заповеднику
480

Троицкий собор Троице-Гледенского монастыря
(при  сопровождении  группы  экскурсоводом  из  города)
Троице-Гледенский монастырь – храмы Дымковской слободы

540




Проведение просветительских мероприятий (с 1 человека в рублях)
Граждане РФ
Иностранные граждане

Все категории граждан 
Все категории граждан
Мероприятие «Лён, мой лён»
(на французском языке)

70
150
200
Проведение праздника «Свадьба в музее. Жениться – второй раз родиться»
2300 р.
с группы
-
-



Проведение просветительских мероприятий
для  малых групп 
(с группы в рублях)
Граждане РФ (6 и менее человек): все мероприятия, 
кроме праздника «День рождения в музее»

420

Граждане РФ (10 и менее человек): праздник «День рождения в музее»
700

Иностранные граждане (3 и менее человек): все мероприятия, 
кроме мероприятия «Лён, мой лён» на французском языке

450

Иностранные граждане (3 и менее человек):  мероприятие «Лён, мой лён» на французском языке
600


Любительская фото- и видеосъёмка в экспозициях музея для использования в личных целях
Фотосъёмка в экспозициях Музея истории Великого Устюга, Музея природы края, Музея этнографии, Музея новогодней и рождественской игрушки, Музея древнерусского искусства, Успенского собора, Михайло-Архангельского монастыря, Троице-Гледенского монастыря и на просветительских мероприятиях в музее-заповеднике, кроме мероприятия «О чём поёт самовар» и мастер-класса «Берестяное чудо», в размере 50 рублей с одного фотоаппарата.
Фотосъёмка мероприятия «О чём поёт самовар» и мастер-класса «Берестяное чудо» - в размере 20 рублей с одного фотоаппарата.
Видеосъёмка в экспозициях Музея истории Великого Устюга, Музея природы края, Музея этнографии, Музея новогодней и рождественской игрушки, Музея древнерусского искусства, Успенского собора, Михайло-Архангельского монастыря, Троице-Гледенского монастыря – в размере 200 рублей с одной видеокамеры.
Видеосъёмка просветительских мероприятий запрещена.             
Фотосъёмка и видеосъёмка в экспозициях фондохранилища запрещены.

Льготы и преимущества при предоставлении платных услуг

При выполнении (оказании) работ и услуг на платной основе 
льготы предоставляются следующим категориям граждан:

1. Лицам, не достигшим 18 лет, предоставляется право бесплатного посещения объектов музейного показа 1 день в месяц – третья суббота каждого месяца. 

2. Многодетным семьям предоставляется право бесплатного посещения объектов музейного показа 1 день в месяц – третья суббота каждого месяца. 

3. Студентам высших учебных заведений предоставляется право на бесплатное посещение объектов музейного показа.

4. Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации; полным кавалерам ордена Славы предоставляется право на внеочередное бесплатное посещение объектов музейного показа.

5. Инвалидам, учащимся, детям дошкольного возраста, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, предоставляется право на льготное посещение объектов музейного показа (50 % от стоимости взрослого входного билета).

6. Мастерам народных художественных промыслов предоставляется право на бесплатное посещение объектов музейного показа.
!

Предоставление льгот осуществляется при предъявлении 
соответствующего документа, подтверждающего право на льготу.



