
 

 

 

 16.02.2023    № 029 

 

Санкт-Петербург 

 

ПРИКАЗ 

 

«Об организации мероприятия «Волшебный мир лоскутного шитья» в рамках 
этнофестиваля «Россия в узорах». 
 
В целях реализации программ Центра ремесленных традиций ФГБУК «Российский 
этнографический музей» (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. Организовать и провести мероприятие «Волшебный мир лоскутного шитья»  в рамках 
этнофестиваля «Россия в узорах» (далее - Мероприятие) 18 марта 2023 г. с 10:00 до 
18:00. 
 
2. Установить местом проведения Мероприятия экспозиции, временные выставки, 
Мраморный зал, конференц-зал Музея. 
 
3. Установить стоимость входного билета на Мероприятие согласно п.2 Приказа № 186  
для продажи через кассу Музея и п.1 Приказа № 187 для , онлайн продажи через сайт 
Музея: 
3.1. билет полной стоимости: взрослые посетители - 400,00 руб. 
3.2. билет льготной стоимости: 

 пенсионеры Российской Федерации и Республики Беларусь – 200,00 руб.; 

 студенты, курсанты Российской Федерации и Республики Беларусь – 200,00 руб.; 

 лица от 7 до 16 лет включительно – 100,00 руб. 
 
4. Ввести новые виды услуг для Мероприятия: 
4.1.«Тематическая экскурсия “Лоскут в культуре народов Евразии”» для сборной группы, 
продолжительностью 60 минут.  
4.2. «Мастер-класс  “Лоскутный мячик”» для сборной группы, продолжительностью  90 
минут. 
 
5. Установить стоимость новых услуг и размеры сборных групп согласно п. 3.2 Приказа № 
186 для продажи через кассу Музея и п. 2.2 Приказа № 187 для онлайн продажи через 
сайт Музея: 
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 для услуги,  указанной в п. 4.1 настоящего Приказа - 250 руб/чел в составе сборной 
группы. Размер сборной группы – 20 человек;  

 для услуги, указанной в п. 4.2 настоящего Приказа - 450 руб/чел (с учетом НДС) в 
составе сборной группы. Размер сборной группы – 10 человек. 
 

6. Включить в Мероприятие  проведение  услуг: «Игровая экскурсия «Нитка тянется…», 
«Тематическая экскурсия «“Прясть, ткать и узоры брать”. Текстиль в традиционной 
культуре русских и финно-угорских народов Поволжья». Продолжительность, стоимость и 
размеры сборных групп для вышеперечисленных услуг определены п. 3.2 Приказа № 186 
для продажи через кассу Музея и п. 2.2 Приказа № 187 для онлайн продажи через сайт 
Музея - 250 руб/чел в составе сборной группы. Размер сборной группы – 20 человек.  
 
7. Установить график проведения Мероприятия в соответствии с Приложением № 1 к 
настоящему Приказу.   

 
8. 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. 
 
9. Заведующему отделом цифровых проектов Хартанович М.В. в течение 3-х рабочих 
дней с даты  издания настоящего Приказа обеспечить размещение информации согласно 
пп. 1-7 настоящего Приказа на официальном сайте Музея. 
 
10. Заведующему отделом внешних связей Лавиной Е.Г. обеспечить размещение 
информации согласно пп. 1-7 настоящего Приказа в социальных сетях. 
 
11. Назначить ответственным за организацию Мероприятия заведующего отделом Центр 
ремесленных традиций Янес М.А. 
 
12. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по культурно-
образовательной деятельности Донину И.Н. 
 

 

Директор                                                                                           Ю.А. Купина 

 

 

Подг.: зав. Отделом Центр ремесленных традиций  

Янес М.А. 
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Приложение № 1 
к Приказу № 029 от 16.02.2023 

 
 
 

График проведение Мероприятия 
«Волшебный мир лоскутного шитья”» в рамках этнофестиваля “Россия в узорах 

18 марта 2023 г.  
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Время  Место 

1. Тематическая экскурсия «Лоскут в 
культуре народов Евразии»  

12.00 Постоянные экспозиции музея 

2. Лекционный марафон 13:00- 
16:00 

Конференц-зал 

3. Игровая экскурсия «Нитка тянется…»  13.00 Постоянные экспозиции музея 

4. Тематическая экскурсия «“Прясть, 
ткать и узоры брать”. Текстиль в 
традиционной культуре русских и 
финно-угорских народов Поволжья»  

14.00 Постоянные экспозиции музея 

5. Мастер-класс «Лоскутный мячик» 13:00,  
15:00 

Экспозиция «Народы  Северо-
Запада России и Прибалтики 
XVIII – XX вв.»; 

6. Концертная программа 13:30- 
15:15 

Мраморный зал 

7. Демонстрация видеозаписи дефиле 
«Лоскутное солнце» 

11:00, 
12:00, 
16:45 

Мраморный зал 

 
 


