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 16.02.2023    № 028 

  

Санкт-Петербург 

 

ПРИКАЗ 

 
«Об организации «Авторского курса лоскутного шитья “Всё своё ношу с собой”»  
 
В целях реализации программ Центра ремесленных традиций Российского 
этнографического музея (далее – Музей), улучшения обслуживания посетителей Музея и 
увеличения посещаемости Музея согласно приказам по Музею № 186 от 15.08.2022 г. 
«Об установлении расценок на услуги ФГБУК “Российский этнографический музей” и 
организации продаж билетов на посещение» (далее – Приказ № 186)  и № 187 от 
15.08.2022 «Об установлении расценок и организации онлайн-продажи электронных 
билетов на посещение и услуги ФГБУК “Российский этнографический музей”» (далее – 
Приказ № 187),   
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
1. Ввести новый вид услуги «Авторский курс лоскутного шитья “Всё своё ношу с собой”» 
(далее – Авторский курс). 
2. Установить местом проведения Авторского курса помещение Детско-юношеского 
этнографического центра. 
3. Организовать Авторский курс, состоящий из 4 занятий продолжительностью 150 минут 
каждое, в соответствии с графиком проведения занятий (Приложение № 1). 
4. Установить стоимость одного занятия Авторского курса  – 1075,00 руб./чел. (с учетом 
НДС). 
5. Установить стоимость Авторского курса для продажи через кассу Музея, онлайн 
продажи через сайт Музея:  4 300,00 руб./чел. (с учетом НДС). 
6. Установить стоимость входного билета на посещение каждого занятия – бесплатно. 
7. Назначить ответственным за внесение новых тарифов и услуг  в автоматизированную 
систему продажи и учета билетов TicketNet администратора автоматизированной 
билетной системы 1 категории отдела экскурсионного обслуживания и приема 
посетителей Немчанинову Н.В. 
8. Заведующему отделом цифровых проектов Хартанович М.В. в течение 3-х рабочих 
дней с даты издания приказа обеспечить размещение информации согласно пп. 1-3, 5-6 
настоящего приказа на официальном сайте Музея. 
9. Заведующему отделом внешних связей Лавиной Е.Г. обеспечить размещение 
информации согласно пп.1-3, 5-6  настоящего приказа в социальных сетях.  
10. Назначить ответственным за организацию Авторского курса заведующего отделом 
Центр ремесленных традиций  Янес М.А. 
11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по культурно-
образовательной деятельности Донину И.Н. 
 
Директор                                                                                           Ю.А. Купина 
 
Подг.: Янес М.А., зав. Отделом Центр ремесленных традиций  
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 Приложение № 1 

к приказу № 028 от 16.02.2023г. 

 

 

График проведения занятий  

Авторского курса лоскутного шитья «Всё своё ношу с собой» 

 

№ 
п/п 

Наименование модуля курса Дата 
проведения 

занятий 

Время 
проведения 

занятий 

1. Занятие 1.  Вводная часть: знакомство с лоскутным шитьем. 
Обзор материалов и инструментов.  
Лоскутный блок для лакомника (теория, крой, практика)  

14.03.2023г. 18.00 – 20.30 

2. Занятие 2. Сборка лакомника (теория, практика)   28.03.2023г. 18.00 – 20.30 

3. Занятие 3. Лоскутный блок для кисета (теория, крой, 
практика)  

11.04.2023г. 18.00 – 20.30 

4. Занятие 4. Сборка кисета (теория, практика) 25.04.2023г. 18.00 – 20.30 

 


