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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора   

ГАУК СО «ЦТНК СУ» 

от «28» декабря 2020 г. № 291 
 

 
Перечень и виды платных услуг, оказываемых  

государственным автономным учреждением культуры Свердловской области 

«Центр традиционной народной культуры Среднего Урала». 

 

Цены, на указанные в перечне услуги, установлены с «01» января  2021 года. 

 
I.  Посещение выставок в выставочном зале 

Наименование услуги 
Стоимость 

услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение выставок в выставочных залах (один человек) 110 рублей 

 

80 рублей* 

* льготный билет 

для детей до 15 

лет, студентов и 

пенсионеров 

Проведение тематических экскурсий в выставочных залах: 

- группа до 5 человек 

- группа до 15 человек 

- группа до 25 человек 

 

200 рублей 

350 рублей 

450 рублей 

 

*Видео- и фотосъёмка в выставочном зале 70 рублей 

Право бесплатного посещения выставок в выставочном зале Центра имеют: 

− дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

− многодетные семьи (Областной Закон  от 23.10.1995 №28-ОЗ «О защите прав 

ребёнка», Закон Свердловской области от 20.11.2009 г. № 100-ОЗ «О социальной 

поддержке многодетных семей в Свердловской области»); 

− лица, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области», а также лица, награжденные знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени, в 

случае, если им не присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области» (Постановление Правительства Свердловской 

области от 22.05.2013 г. № 659-ПП «Об утверждении порядка предоставления на 

территории Свердловской области мер социальной поддержки по бесплатному 

обслуживанию в областных государственных учреждениях культуры и искусства 

лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области», а также лицам, награжденным знаком отличия 

Свердловской области  «За заслуги перед Свердловской областью» I степени, в 

случае, если им не присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области»);  

− пенсионеры, проживающие в г. Екатеринбурге и Свердловской области, каждый  

четверг месяца; 

− дети до 5 лет; 
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Право оплаты 50% от полной стоимости посещения праздничных программ  

и мастер-классов, проводимых в Центре имеют: 

− дети из многодетных семей. 

*льготы предоставляются при предъявлении документа, выданного соответствующей 

организацией. 

*льготы не распространяются: на экскурсионное обслуживание, концерты, культурно-

просветительские мероприятия 

* видео- и фотосъёмка в выставочном зале указанной категории посетителей бесплатно 

не предоставляется.  

*в день открытия выставок посещение в выставочных залах Центра,  а также 

проводимые в этот день мероприятия, для всех категорий населения проводятся 

бесплатно. 

*За утерю бирки штраф 50 рублей. 

II.  Проведение передвижных выставок и мастер- классов по различным видам 

народных промыслов и ремесел, традиционным техникам, декоративно-

прикладному искусству 

Передвижная выставка – это выставка экспонатов из фондов Центра традиционной народной 

культуры Среднего Урала, которая проводится на территории заказчика. Выставка 

представляет промыслы и ремесла России и Среднего Урала, и проводится с целью получения 

детьми знаний по истории  народных художественных промыслов и ремесел и декоративно-

прикладного искусства на Среднем Урале, овладения навыками работы с различными 

материалами, обучения традиционным техникам  по ремеслам и декоративно-прикладному 

искусству. 

В рамках выставки проводятся тематические мастер-классы по выбору заказчика. 

Проведение экскурсии по передвижной выставке  и мастер-класса (за 

одного человека) 

− экскурсии по передвижной выставке (без мастер-класса, за одного 

человека) 

 

200 рублей 

 

100 рублей 

Культурно-образовательный проект «Тебе, Россия, посвящается», 

(знакомит детей с главными историческими событиями нашей Родины, известными 

народными художественными промыслами России и Урала,   включает в себя  передвижные 

выставки с тематическими мастер-классами: «Народные мастера – Отечеству», 

«Богородская сказка», «Встали куклы в хоровод», а также цикл мастер-классов «Россия – 

земля богатырская»  по традиционным народным художественным промыслам и ремеслам) 

Цикл культурно-просветительских программ о народных художественных промыслах 

Свердловской области  

(знакомит детей и зрослых с историей возникновения и развития народных художественных 

промыслов, которые бытовали и сохранились до сегодняшних дней в Свердловской области с 

тематическими мастер-классами: «Дело мастера величает») 

Передвижная выставка «Народные мастера – Отечеству»   

(знакомит детей с известными народными художественными промыслами России, историей их 

зарождения, развития и сохранения в настоящее время. На выставке представлены работы 

известных мастеров России и Урала: миниатюрная скульптура из камня, богородская игрушка, 

туеса и шкатулки из бересты, интересные образцы уральской, городецкой, и хохломской 

бересты и другие экспонаты.) 

Перечень мастер-классов к передвижной выставке  

«Народные мастера – Отечеству» для дошкольников 

1.  Панно «Веселый барашек» (художественный текстиль) 100 рублей 

2.  Открытка «Цветик-семицветик» (художественный текстиль) 100 рублей 
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3.  Панно фруктовое угощение (художественная обработка камня) 100 рублей 

Перечень мастер-классов к передвижной выставке  

«Народные мастера – Отечеству» для 1-4 классов 

1.  Открытка «Аленький цветочек» (художественный текстиль) 100 рублей 

2.  Панно «Натюрморт с фруктами» (художественная обработка 

камня) 

100 рублей 

3.  Брелок (художественный текстиль) 100 рублей 

Перечень мастер-классов к передвижной выставке  

«Народные мастера – Отечеству»  для 5-8 классов 

1.  Браслет (художественный текстиль) 100 рублей 

2.  Панно «Серебряное копытце» (художественная обработка камня) 100 рублей 

3.  Панно «Ваза с фруктами» (художественная обработка камня) 100 рублей 

4.  Брелок (яблоко, рыбка) (бисероплетение) 100 рублей 

5.  Открытка «Праздничный букет» (художественный текстиль) 100 рублей 

Передвижная выставка «Богородская сказка» на выставке представлен один из известных 

промыслов России – Богородская игрушка. 

Перечень мастер-классов к передвижной  выставке «Богородская сказка» 

1.  Кукла «Веселушка» (Художественная обработка дерева) 100 рублей 

2.  Подвижная игрушка «Мишка-топтышка» (Конструирование из 

бумаги) 

100 рублей 

Передвижная выставка «Встали куклы в хоровод» 

на выставке представлены разные виды традиционных народных кукол. С давних времен среди 

игрушек ребёнка кукла занимает особе место. На выставке дети знакомятся с историей 

появления куклы, её разновидностями и значением в развитии человека. В рамках выставки на 

мастер-классе дети сами изготовят народную куклу. 

 

Перечень мастер-классов к передвижной  выставке 

«Встали куклы в хоровод» 

1.  Кукла «Утешница», кукла «Кувадка» (текстиль) 5-7 лет 100 рублей 

2.  Кукла «Веснянка» (текстиль) 8-10 лет 100 рублей 

III.  Разовые мастер-классы 

На мастер-классе дети овладевают навыками работы с различными материалами, 

обучаются  традиционным техникам по ремеслам  

и декоративно-прикладному искусству. 

Стоимость 150 рублей (на одного человека), согласно возрастной категории учащихся. 

№ Наименование мастер-класса Возраст 

Аппликация из фетра 

1.  Панно  7-12 лет 

Текстильная кукла 

1.  Кукла-закрутка 7-9 лет 

2.  Игрушка «Птица» 

3.  Колокольчик 8-10 лет 

4.  Анеглочек 

5.  Берегиня 10-12 лет 

Художественная обработка камня 

1.  Насыпное панно из каменной крошки 6-12 лет 

Художественная обработка мочала 

1.  Кукла «Стригушка» 7-9 лет 

2.  Игрушка «Конь» 9-12 лет 

3.  Игрушка «Олень» 10-12 лет 
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Художественная обработка соломы 

1.  Закладка (Аппликация) 7-9 лет 

2.  Открытка «Пасхальная» (Аппликация) 

3.  Кукла «Стригушка» 8-10 лет 

4.  Игрушка «Птица» 10-12 лет 

Вышивка лентами 

1.  Открытка/ магнит 7-12 лет 

2.  Салфетка 

3.  Панно 10-12 лет 

Роспись 

1.  Закладка 7-9 лет 

2.  Яйцо 9-12 лет 

3.  Открытка 

Роспись по ткани 

1.  Платок 7-8 лет 

2.  Шарф 9-12 лет 

Макраме 

1.  Браслет 8-12 лет 

2.  Брелок 

Художественный текстиль (изонить) 

1.  Закладка 7-8 лет 

2.  Открытка 8-9 лет 

3.  Панно 10-12 лет 

Художественное вырезание из бумаги (выцинанка) 

1.  Закладка 6-8 лет 

2.  Открытка 8-9 лет 

3.  Панно 10-12 лет 

 Художественная обработка глины  

1.  Игрушка  5-12 лет 

Разовые мастер-классы: 

Художественная обработка камня 

Стоимость 200 рублей (на одного человека) 

1.  Брелок 8-12 лет 

Художественная обработка глины 

Стоимость 200 рублей (на одного человека) 

1.  Игрушка  8-12 лет 

Культурно-образовательный проект «Уральские мастера - тебе в наследство» направлен 

на формирование интереса к уральскому народному искусству, причастности к культурно-

историческому наследию своего края,   включает в себя передвижные выставки с 

тематическими мастер-классами. 

Передвижная выставка «Чудеса из бересты» на выставке представлены уникальные 

предметы из бересты, материала, который повсеместно в России используют  мастера для 

изготовления изысканных предметов быта, игрушек и т.д. 

Перечень мастер-классов к передвижной выставке 

 «Чудеса из бересты» для дошкольников 

1.  Браслет «Воспоминание о лете» (художественная обработка 

дерева) 

100 рублей 

2.  «Бабушкина кукла» (художественный текстиль) 100 рублей 

Перечень мастер-классов к передвижной выставке  

«Чудеса из бересты» для школьников 
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1.  Петушок – берестяной гребешок (художественная обработка 

дерева) 

100 рублей 

2.  Чудо-змейка – «Берёста» (художественная обработка дерева) 100 рублей 

3.  Кулон «Березовый листочек» (художественная обработка дерева) 100 рублей 

4.  Кукла «Берестушка» (художественный текстиль) 100 рублей 

Передвижная выставка «Расписная красота уральского дома», знакомит 

с уральской росписью. На выставке представлены деревянная, берестяная утварь, предметы 

быта, украшенные уральской росписью. 

Перечень мастер-классов к передвижной выставке  

«Расписная красота уральского дома» 

 «Сказочный цветок» (открытка), дошкольники 100 рублей  

 «Уральский цветок» (магнит) 1- 4 классы 100 рублей 

Абонемент «Первые шаги в стране ремесел» 

Мастер-классы по изготовлению традиционной народной игрушки для дошкольников 

(возраст 5-7 лет) (программа рассчитана на 1 год обучения) 

Стоимость абонемента 700 рублей 

№ Наименование мастер-класса 
Стоимость 

мастер- класса 

Первый год обучения 

1. Панно «Птица» (Художественный текстиль) 100 рублей 

2. Оберег «Мешочек» (Аппликация) 100 рублей 

3. Панно «Новогоднее» (Аппликация из каменной крошки) 100 рублей 

4. Браслет (Художественный текстиль (макраме)) 100 рублей 

5. Кукла «Пеленашка» (Художественный текстиль) 100 рублей 

6. Кукла «Бабочка» (Художественный текстиль) 100 рублей 

7. Кукла «Малышок-голышок» (Художественный текстиль) 100 рублей 

Второй год обучения 

1. Панно «Неваляшка» (Художественный текстиль) 100 рублей 

2. Панно «Маме» (Аппликация из каменной крошки) 100 рублей 

3. Панно «Новогоднее» (Аппликация) 100 рублей 

4. Кукла «Стригушка» (Художественная обработка мочала) 100 рублей 

5. Кукла «Закрутка» (Художественный текстиль) 100 рублей 

6. Игрушка «Птица» (Художественный текстиль) 100 рублей 

7. Игрушка «Человечек» (Художественный текстиль (макраме)) 100 рублей 

Цикл мастер-классов для школьников по традиционным ремеслам «Уральская 

мастерская народных ремесел» 

Мастер-классы по традиционным ремеслам для школьников.  

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

Стоимость абонемента 840 рублей 

Абонемент для учащихся 1 классов 

№ Наименование мастер-класса 
Стоимость  

мастер-класса 

1. Кулон (Аппликация из бересты) 120 рублей 

2. Кукла «Подружка» (Художественный текстиль) 120 рублей 

3. Открытка «Елочка» (Выцинанка) 120 рублей 

4. Игрушка «Птица» (Художественная обработка мочала) 120 рублей 

5. Кукла «Закрутка» (Художественный текстиль) 120 рублей 

6. Открытка «Пасхальная» (Аппликация из соломы) 120 рублей 

7. - Брелок (Художественная обработка камня) 

- Солнышко (Художественная обработка глины) 

120 рублей 
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Абонемент для учащихся 2 классов 

№ Наименование мастер-класса 
Стоимость  

мастер-класса 

1. Кукла «Закрутка» (Художественный текстиль) 120 рублей 

2. Открытка «Праздничная» (Аппликация из соломы) 120 рублей 

3. Кукла «Ангел» (Художественный текстиль) 120 рублей 

4. Кукла «Стригушка» (Художественная обработка мочала) 120 рублей 

5. Закладка «Ягодка» (Урало-сибирская роспись) 120 рублей 

6. Открытка «Пасхальная» (Выцинанка) 120 рублей 

7. - Подвеска (Художественная обработка камня) 

- Игрушка «Лошадка» (Художественная обработка глины) 

120 рублей 

Абонемент для учащихся 3 классов 

1. Кукла «Луковка» (Художественная обработка мочала) 120 рублей 

2. Открытка «Петушок» (Выцинанка) 120 рублей 

3. Снежинка (Аппликация из соломы) 120 рублей 

4. Открытка «Уральская роза» (Урало-сибирская роспись) 120 рублей 

5. Кукла «День-ночь» (Художественный текстиль) 120 рублей 

6. Магнит «Пасхальное яйцо» (Роспись по дереву) 120 рублей 

7. - Магнит «Птичка-невеличка» (Художественная обработка камня) 

- Игрушка «Барыня» (Художественная обработка глины) 

120 рублей 

Абонемент для учащихся 4 классов 

1. Кукла «Столбушка» (Художественный текстиль) 120 рублей 

2. Игрушка «Жар-птица» (Художественная обработка соломы) 120 рублей 

3. Панно «Новогоднее» (Выцинанка) 120 рублей 

4. Досочка (Урало-сибирская роспись) 120 рублей 

5. Игрушка «Солнечный конь» (Художественная обработка мочала) 120 рублей 

6. Пасхальное яйцо «Малеванка» (Роспись по дереву) 120 рублей 

7. - Магнит «Каменный цветок» (Художественная обработка камня) 

- Игрушка «Птичка» (Художественная обработка глины) 

120 рублей 

Цикл мастер - классов «Удивительные открытия в стране рукоделия» 

Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству для школьников. Программа 

рассчитана на 4 года обучения.  

Стоимость абонемента 840 рублей 

№ Наименование мастер-класса 
Стоимость  

мастер-класса 

Абонемент для учащихся 1 классов 

1.  Панно «Уральская рябинка» (Аппликация из каменной крошки) 120 рублей 

2.  Платок «Клякса» (Художественный текстиль (узелковый батик)) 120 рублей 

3.  Игрушка «Веселый человечек» (Художественный текстиль 

(макраме)) 

120 рублей 

4.  Закладка (Художественный текстиль (изонить)) 120 рублей 

5.  Открытка (Художественный текстиль (вышивка лентами)) 120 рублей 

6.  Брошь «Цветок» (Художественный текстиль) 120 рублей 

7.  - Брелок (Художественная обработка камня) 

- Журавль (Художественная обработка глины) 

120 рублей 

Абонемент для учащихся 2 классов 

1.  Брелок (Художественный текстиль (макраме)) 120 рублей 

2.  Салфетка «Роза» (Художественный текстиль (вышивка лентами)) 120 рублей 

3.  Снежинка (Аппликация из каменной крошки) 120 рублей 
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4.  Открытка «Праздничная» (Художественный текстиль (роспись по 

ткани)) 

120 рублей 

5.  Открытка (Художественный текстиль (изонить)) 120 рублей 

6.  Игрушка «Птичка» (Художественный текстиль) 120 рублей 

7.  - Подвеска (Художественная обработка камня) 

- Плакетка (Художественная обработка глины) 

120 рублей 

Абонемент для учащихся 3 классов 

1.  Браслет «Фейерверк» (Художественный текстиль (макраме)) 120 рублей 

2.  Шарф «Осеннее разноцветие» (Художественный текстиль 

(узелковый батик)) 

120 рублей 

3.  Игрушка «Елочка» (Художественный текстиль) 120 рублей 

4.  Открытка «Кораблик» (Художественный текстиль (изонить)) 120 рублей 

5.  Панно «Цветок для мамы» (Художественный текстиль (вышивка 

лентами)) 

120 рублей 

6.  Панно «Пасхальное» (Аппликация из каменной крошки) 120 рублей 

7.  - Магнит (Художественная обработка камня) 

- Игрушка «Рыбка» (Художественная обработка глины) 

120 рублей 

Абонемент для учащихся 4 классов 

1.  Панно «Родные просторы» (Аппликация из каменной крошки) 120 рублей 

2.  Панно «Рыбка» (Художественный текстиль (вышивка лентами)) 120 рублей 

3.  Панно «Новогоднее» (Художественный текстиль (изонить)) 120 рублей 

4.  Браслет «Дружба» (Художественный текстиль (макраме)) 120 рублей 

5.  Панно «Весеннее» (Художественный текстиль (роспись по ткани)) 120 рублей 

6.  Чехол для телефона (Художественный текстиль) 120 рублей 

7.  - Магнит (Художественная обработка камня) 

- Ваза (Художественная обработка глины) 

120 рублей 

Мастер-классы для летних школьных и загородных лагерей (1-4 класс) 

Привлечение детской аудитории в каникулярное время с целью популяризации различных 

видов ремесел Среднего Урала. 

Стоимость мастер-класса 100 рублей 

Мастерская по художественной керамике «Живой огонь» 

1.  Мастерская по художественной обработке глины 2000/4 занятий 

(500 рублей  

за 1 занятие) 

2.  Разовое занятие по художественной керамике 550 рублей 

Мастерская по гончарному ремеслу 

1.  Абонемент по гончарному ремеслу 2200/4 занятий 

(550 рублей  

за 1 занятие) 

2.  Разовое занятие по гончарному ремеслу 600 рублей 

Также проводятся  разовые мастер-классы для взрослых  

Продолжительность занятия: 2 - 2,5 часа 

№ Наименование мастер-класса 
Стоимость   

на 1 человека  

1.  Резьба по дереву (приничная доска) 2,5 часа 550 рублей 

2.  Вышивка лентами (2 часа) 450 рублей 

3.  Народная текстильная кукла (2 часа) 450 рублей 

4.  Художественная обработка глины (2 часа) 550 рублей 

5.  Художественная обработка мочала (2 часа) 450 рублей 
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6.  Надглазурная роспись (2 часа) 450 рублей 

7.  Набойка по ткани (2 часа) 450 рублей 

8.  Роспись по ткани (2 часа) 450 рублей 

9.  Урало-сибирская роспись (2 часа) 450 рублей 

Студия кружевоплетения для взрослых «Плетея» 

Еженедельные занятия для взрослых направленные на освоение кружевоплетения на 

коклюшках. Занятия проходят с января по апрель, с сентября по декабрь. Стоимость одного 

занятия – 250 рублей (абонемент на 4 занятия 800 руб.) 

Курсы  урало-сибирской росписи для взрослых «Древо» 

Еженедельные занятия для взрослых направленные на освоение урало-сибирской росписи. 

Занятия проходят с января по апрель, октября по декабрь. 

Стоимость одного занятия – 300 рублей (абонемент на 4 занятия 1000 руб.) 

Студия ручного ткачества «Утица» 

Еженедельные занятия для взрослых направленные на освоение ручного ткачества: ткачества 

поясов, ткачество на стане, гобелен. Занятия проходят с сентября по май.  

Стоимость одного занятия – 300 рублей (абонемент на 4 занятия 1000 руб.) 

Студия резьбы по дереву «Резное кружево» 

Еженедельные занятия для взрослых направленные на освоение различных техник резьбы по 

дереву. Занятия проходят с сентября по июнь.  

Стоимость одного занятия – 400 рублей (абонемент на 4 занятия 1400 руб.) 

IV.  Проведение традиционных народных календарных праздников 

Праздничные программы 

Знакомство с праздничными обрядами, играми, устным народным творчеством Среднего 

Урала. По заявкам для групп от 10 человек (оплата не менее 4000 рублей). 

№ Название праздника 

Стоимость 

праздника  

на 1 человека 

1.  Детская интерактивная программа «Заводите хоровод, в усадьбе 

игры круглый год» (в течение года (по заявкам)) 
150 рублей 

2.  Мероприятие для всей семьи: «Рождественский Вертеп» 150 рублей 

3.  Рождественская интерактивная программа для взрослой 

аудитории «Зимние посиделки» 
200 рублей 

4.  Детский фольклорный праздник «Наступили святки – начались 

колядки» 
350 рублей  

5.  Детская фольклорная программа «Гостья наша дорогая – 

Масленица Честная» 
500  рублей  

6.  Детский фольклорный праздник Сороки «Жаворонушки 

прилетите, нам весну принесите» 
200 рублей 

7.  Детская квест игра «Пасхальные затеи» 350 рублей 

8.  Фольклорный праздник «Троицу гуляем, лео встречаем!»   350 рублей 

9.  Семейный праздник «Пришел спас, всем гостинцев припас!» 150 рублей  

10.  Фольклорная интерактивная программа «Октябрь батюшка настал, 

Покров- праздник заиграл» 
150 рублей 

11.  Фольклорная вечерка «Кузьминки осенние» 200 рублей  

12.  Детская игровая программа  «День именинника в усадьбе 

Ошуркова» (в течение года (по заявкам), (игровая тематическая 

программа 30 минут, мастер-класс по выбору 40 минут, 

предоставление оборудования и одноразовой посуды для чайного 

стола). 

600 рублей 

13.  Праздничная театрализованная интерактивная новогодняя 

программа для детей 
1000* рублей 
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(*для детей с 

подарком) 

     800** рублей  

(**без подарка) 

14.  Праздничная театрализованная интерактивная новогодняя 

программа для взрослой аудитории 

1000* рублей 

(чайный стол) 

V.  Проведение областных семинаров – практикумов 

Предназначены для специалистов центров ремесел, дворцов, домов культуры, педагогов 

дополнительного образования, занимающихся проблемами сохранения традиционной 

культуры Среднего Урала. 

Возможно проведение семинаров по заявкам на территории заказчика для групп от 10 человек. 

№ Наименование семинара 

Стоимость 

обучения  

на 1 человека 

1.  Семинар-практикум «Ткачество поясов на дощечках» из цикла 

«Мастерская мастера»    

700 рублей 

 

2.  Семинар-практикум «Геометрическая резьба по дереву (основы 

ремесла)» из цикла «Мастерская мастера» 

Бесплатно 

(для работников 

КДУ) 

3.  Семинар-практикум «Бисероплетение. Вышивка канителью, 

бисером, пайетками» из цикла «Мастерская мастера» 

 1000 рублей 

4.  Семинар-практикум «Удмуртская народная традиционная кукла» 

из цикла «Мастерская мастера» 

900 рублей  

5.  Семинар-практикум «Урало-сибирская роспись (основы 

ремесла)» из цикла «Мастерская мастера» 

Бесплатно 

(для работников 

КДУ) 

6.  Семинар-практикум «Кружевоплетение» 

из цикла «Мастерская мастера»   

Бесплатно 

(для работников 

КДУ) 

7.  Семинар-практикум «Лаковая роспись по металлу: основные 

приемы выполнения» из цикла «Мастерская мастера»   

700 рублей  

8.  Семинар-практикум «Набойка по ткани» из цикла «Мастерская 

мастера» 

Бесплатно 

(для работников 

КДУ) 

9.  Семинар-практикум «Художественная обработка бересты» из 

цикла «Мастерская мастера» 

1000 рублей  

VI.  Проведение методических семинаров, семинаров, практикумов и мастер-классов 

по традиционной народной культуре 

Предназначены для специалистов культурно-досуговых учреждений,  педагогов 

общеобразовательных учреждений, дошкольного и дополнительного образования, 

руководителей фольклорных коллективов,  граждан, которые интересуются традиционной 

народной культурой Среднего Урала. 

№ Наименование семинара 

Стоимость 

обучения  

на 1 человека 

1.  Семинар-практикум «Детский календарь. Времена года» 600 рублей 

2.  Семинар-практикум «Народный календарь. Масленица» 600 рублей 

3.  Семинар-практикум «Игровая культура.  

Традиционные и современные игры» 

600 рублей 

4.  Семинар-практикум «Сказкотерапия для детей и взрослых» 600 рублей 
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5.  Семинар-практикум «Этнопедагогика в воспитании современного 

ребенка» 

600 рублей 

6.  Семинар-практикум «Осенний календарь. Покров» 600 рублей 

7.  Мастер-класс по народной хореграфии: парный танец, уральская 

кадриль 

300 рублей  

8.  Выездной семинар-практикум «Народный календарь Среднего 

Урала: праздники года. От Пасхи до Вознесения» 

600 рублей 

9.  Выездной семинар-практикум  «Традиционная игровая культура» 600 рублей 

10.  Выездной семинар-практикум «Народная хореография» 600 рублей 

11.  Выездной Семинар-практикум «Народный календарь Среднего 

Урала: праздники года. Святки» 

600 рублей 

Предназначены для специалистов центров ремесел, дворцов, домов культуры, педагогов 

дополнительного образования, интересующихся традиционной народной культурой Среднего 

Урала. 

№ Наименование семинара 

Стоимость 

обучения  

на 1 человека 

1.  Мир  традиционной народной культуры Урала (программы по 

согласованию с территорией) 

650 рублей 

VII.  Другие виды услуг 

 Предназначены для специалистов центров ремесел, дворцов, домов культуры,  

педагогов дополнительного образования, занимающихся проблемами сохранения 

традиционной культуры Среднего Урала. 

Возможно проведение семинаров по заявкам на территории заказчика  

для групп от 20 человек. 

1.  Составление аудиоподборки, запись на CD / за 1 час 2000 рублей 

2.  Нотирование фонограммы одноголосной / за 1 образец   150 рублей 

3.  Нотирование фонограммы двухголосной простой / за 1 образец 350 рублей 

4.  Нотирование фонограммы одноголосной сложной / за 1 образец 500 рублей 

5.  Нотирование многоголосной партитуры / за 1 образец 800 рублей 

6.  Компьютерный набор нотной расшифровки (одноголосной) / за 1 

страницу 

500 рублей 

7.  Компьютерный набор нотной расшифровки (многоголосной) / за 1 

страницу 

800 рублей 

8.  Сканирование фото, рисунка А4-формата / за 1 образец 100 рублей 

9.  Копирование изданного аудиоматериала / за 1 издание от 200 рублей 

10.  Одностороннее копирование текста (ксерокопия) / за 1 страницу 5 рублей 

11.  Тематическая подборка документов (книг, иллюстраций, 

аудиозаписей, сценариев и др.) для просмотра, прослушивания в 

рабочей комнате / за 1 документ 

10 рублей 

12.  Тематическая консультация по традиционной народной культуре / 

за 30 мин. 

от 250 рублей 

13.  Обжиг керамических изделий по сумме трех измерений 

(высота×ширина×глубина) не превышающих 30 см 

150 рублей 

14.  Обжиг керамических изделий по объему: вся печь (100литров) 1000 рублей 

15.  Обжиг керамических изделий по объему: ½ печи 500 рублей 

16.  Обжиг керамических изделий по объему: 1 полка в печи 300 рублей 

17.  Обжиг группы изделий 35х35х12см 300 рублей 

18.  Обжиг керамических изделий свыше 1050С,  

или обжиг в дополнительные дни по просьбе заказчика (срочный 

обжиг) 

50% к стоимости 

обжига 
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19.  Утильный обжиг изделия до 15 см 100 рублей 

20.  Утильный обжиг изделия 20-25 см 150-200 рублей 

21.  Политой обжиг изделия до 15 см 150 рублей 

22.  Политой обжиг изделия 20-25 см 250-300 рублей 

23.  Печать афиши*  

- А4 

- А3 

- А2 

- А1 

* без стоимости услуги работы дизайнера 

 

30 руб./1 шт. 

45 руб./1 шт. 

300 руб./1 шт. 

400 руб./1 шт. 

 

24.  Работа дизайнера** 

* стоимость зависит от сложности работ 

от 800 руб./час 

25.  Автотранспортная услуга по перевозке пассажиров  от 12,07 за км 

 
 

 


