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Утвержден  

приказом ГБУК «Объединение  

государственных литературно- 

мемориальных музеев  

Пензенской области» 

                                                                                                      от 13.10.2022 №86-п 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

платных услуг, предоставляемых Государственным бюджетным  

учреждением культуры «Объединение государственных  

литературно-мемориальных музеев Пензенской области»  

с 15 октября 2022 года  

 

Категория посетителей Стоимость 

(руб./ 1 чел.)  
Входные билеты для посещения постоянных экспозиций и выставок 

(индивидуальный осмотр постоянных экспозиций и выставок) 

Взрослые 120 

Студенты (при предъявлении студенческого билета, продленного на 

текущий учебный год) 

80 

Школьники   60 

Пенсионеры (при предъявлении подтверждающего документа) 60 

Дети дошкольного возраста (до 6 лет включительно) бесплатно 

Экскурсионное обслуживание (продолжительность 1 акад. час) 

Индивидуальное обслуживание (1-10 чел.) 400 

Обслуживание группы (11-25 чел.) 700 

Пешеходные экскурсии, уличные квесты, выездные театрализованные 

мероприятия (продолжительность 1,5 акад. часов) * 

Взрослые 250 

Студенты 250 

Школьники 200 

Пенсионеры 200 

Театрализованные мероприятия, занятия, квесты в музее  

(продолжительность 1 акад. час) * 

Взрослые 200 

Студенты 200 

Школьники 150 

Пенсионеры 150 

Услуги экскурсовода на транспорте заказчика 

Экскурсия 1 час 1000 

Праздничные программы 

Свадебная программа 5000 

Свадебная фотосессия 700 
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Выпускной бал 5000 

Последний звонок 5000 

День рождения в музее 5000 

Лекционное обслуживание (продолжительность 1 акад. час) 

Категория посетителей Стоимость (руб.) 

В 

стационарных 

условиях 

Выездные Онлайн 

Для всех категорий (1-25 чел.) 400 500 150 

Прочие услуги 

 

Услуги по предоставлению помещений для проведения мероприятий  

без предоставления специального оборудования (1 час) 

2000 

Услуги по предоставлению помещений для проведения мероприятий   

с предоставлением специального оборудования (1 час) 

Цена 

договорная  

 

*- стоимость конкретной услуги указана в приложении «Перечень платных 

мероприятий, проводимых в музеях Государственного бюджетного учреждения 

культуры «Объединение государственных литературно-мемориальных музеев 

Пензенской области» к Прейскуранту платных услуг, предоставляемых 

Государственным бюджетным учреждением культуры «Объединение 

государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области».  
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Приложение  

к Прейскуранту платных услуг,  

предоставляемых ГБУК «Объединение  

государственных литературно-мемориальных  

музеев Пензенской области», 

 утвержденному приказом  

ГБУК «Объединение государственных  

литературно-мемориальных музеев  

Пензенской области» 

от 13.10.2022 №86-п 

 

Перечень  

платных мероприятий, проводимых в музеях Государственного 

бюджетного учреждения культуры «Объединение государственных  

литературно-мемориальных музеев Пензенской области»  

с 15 октября 2022 года  
 

№ 

пп  

 
Категория 

посетителей 

Стоимость 

услуги 

(руб./чел.)  
Примечание 

1. Театрализованные занятия: школьники 150 Пензенский 

литературный 

музей 

 - «В гостях у Куприна»    

 - «Слава и гордость Отечества»    

 - «Стойкий солдатик»    

 - «Писатели-земляки на службе 

Отечеству» 

   

 - «Я – гражданин России»    

 - «В гостях у дедушки Крылова»    

 - «В гостях у сказки»    

 - «Сказки Пушкина»    

 - «Приметы милой старины»    

 - «Путешествие в сказку»    

 - «Именины в Литературном музее»    

2. Новогодние представления дети 

дошкольно- 

го возраста, 

школьники 

250 Пензенский 

литературный 

музей 

3. «Рождественские посиделки». 

Театрализованная музейная программа 

школьники 150 Пензенский 

литературный 

музей 

4. «Литературные сюжеты». 

Театрализованная экскурсия 

все 

категории                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

150 Пензенский 

литературный 

музей 

5. «Идем в музей».  

Интерактивное занятие 

школьники 150 Пензенский 

литературный 

музей 

6. «История литературного дома».          все    150 Пензенский 
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Экскурсия   категории литературный 

музей 

7. «По следам русских экспедиций». 

Интерактивная экскурсия 

все 

  категории 

150 Пензенский 

литературный 

музей 

8. «У войны не женское лицо». 

Моноспектакль 

все 

категории 

150 Пензенский 

литературный 

музей 

9. «Путешествие с классиками».  

Квест-экскурсия по музею 

все 

категории 

150 Пензенский 

литературный 

музей 

10. «Они в тылу ковали Победу». 

Музейная программа 

школьники 150 Пензенский 

литературный 

музей 

11. Интерактивные театрализованные 

экскурсии по вновь открывающимся 

выставкам 

все 

категории 

150 Пензенский 

литературный 

музей 

12. Квесты:   Пензенский 

литературный 

музей 

 - «Первый дозор Томаса Лермонта, или  

в поисках завещания бабушки» 

взрослые, 

студенты 

 

школьники 

200 

 

 

150 

 

 - «Тайны студеных морей» взрослые, 

студенты 

 

школьники 

200 

 

 

150 

 

 - «Я знаю и люблю Лермонтова» взрослые, 

студенты 

 

школьники 

200 

 

 

150 

 

 
13. «В гости к Прасковье Клементьевне». 

 Интерактивная музейная программа. 

школьники 80 Государственный 

музей 

А.Н. Радищева 

14. «Чудеса в избе Прасковьи 

Клементьевны». Интерактивная 

программа 

школьники 150 Государственный 

музей 

А.Н. Радищева 

15. «В поисках завещания А.Н. Радищева».  

Квест-экскурсия 

школьники 300  Государственный 

музей 

А.Н. Радищева 

16. «Хоровод круглый год».  

Детская фольклорная программа 

школьники 150 Государственный 

музей 

А.Н. Радищева 

17. «Рябинник».  

Обрядовый праздник 

взрослые  

 

  школьники, 

  студенты         

      200  

 

     150  

Государственный 

музей 

А.Н. Радищева 

18. «В зеркальном блеске самовара». 

Праздник русского самовара 

взрослые 

 

 школьники, 

  студенты 

     200 

 

      150 

Государственный 

музей 

А.Н. Радищева 
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19 «Души моей усадьба».  

Театрализованная экскурсия 

взрослые  

 

  школьники, 

  студенты         

      200  

 

     150  

Государственный 

музей 

А.Н. Радищева 

20 «Именинник к Радищеву». 

Интерактивная программа 

 

взрослые  

 

 школьники, 

  студенты         

      200  

 

     150  

Государственный 

музей 

А.Н. Радищева 

21  «Ожившие страницы книги 

«Путешествие из Петербурга в 

Москву»». 

Театрализованная экскурсия 

взрослые  

 

  школьники, 

  студенты         

      200  

 

     150  

Государственный 

музей 

А.Н. Радищева 

22 «В день последний декабря». 

Новогодняя театрализованная экскурсия 

взрослые  

 

  школьники, 

  студенты         

      200  

 

     150  

Государственный 

музей 

А.Н. Радищева 

23 Новогодние и рождественские 

представления 

взрослые  

   

школьники, 

  студенты         

      200  

 

150 

Государственный 

музей 

А.Н. Радищева 

24. Оказание услуг для проведения 

свадебных торжеств 

для одного 

торжества 

2000 Государственный 

музей 

А.Н. Радищева 

 

25. «В гости к Марии Ивановне».  

Традиции семьи Белинских 

  школьники 150 Государственный

музей-усадьба 

В.Г. Белинского 

26. «Тайна старой бани».  

Квест-игра на мемориальной  

территории усадьбы Белинских 

все 

категории 

150 Государственный

музей-усадьба 

В.Г. Белинского 

27. «Покров-батюшка».  

Музейные посиделки в доме Белинских 

все 

категории 

100 

 

Государственный

музей -усадьба 

В.Г. Белинского 

28. «Как учились дети во времена 

Белинского». Театрализованное занятие 

с элементами интерактива 

дети 

дошкольно- 

го возраста, 

школьники 

100 Государственный

музей-усадьба 

В.Г. Белинского 

29 «Как на Масленой неделе…». 

Музейный праздник 

дети 

дошкольно- 

го возраста, 

школьники 

150 Государственный

музей-усадьба 

В.Г. Белинского 

30. «Пасха в усадьбе» дети 

дошкольно- 

го возраста, 

школьники 

100 Государственный

музей-усадьба 

В.Г. Белинского 

31. «Рушник – берегиня». 

Интерактивное занятие  
все 

категории 

100 Государственный

музей-усадьба 

В.Г. Белинского 

32. «Игры времен Белинского». 
Познавательная интерактивная 

программа 

дети 

дошкольно- 

го возраста, 

школьники 

100 Государственный

музей-усадьба 

В.Г. Белинского 
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33. «По улицам моего родного городка…». 

Пешеходная экскурсия по городу 

   взрослые  

  

  школьники, 

  студенты         

      200     

       

     150 

Государственный

музей-усадьба 

В.Г. Белинского 

34 «Один день из жизни Белинских». 

Ночная экскурсия по мемориальному 

дому 

   взрослые  

  

  школьники, 

  студенты 

      200  

 

      150 

Государственный

музей-усадьба 

В.Г. Белинского 

 

35. «В гости к матушке Куприна». 

Театрализованная экскурсия 

взрослые  

 

  школьники, 

  студенты         

250 

 

200 

Музей  

А.И. Куприна 

36  «Женские силуэты в судьбе писателя».  

Театрализованная экскурсия 

взрослые  

 

  школьники, 

  студенты         

250 

 

200 

Музей  

А.И. Куприна 

37  «Это все о Куприне». 

Интерактивная программа  

взрослые  

 

  школьники, 

  студенты         

200 

 

150 

Музей  

А.И. Куприна 

38  «По Купринским местам Наровчата». 

Пешеходная экскурсия 

 
 

взрослые  

 

  школьники, 

  студенты         

200 

 

150 

Музей  

А.И. Куприна 

39. «Тайное послание Куприна». 

 Квест-экскурсия по историческому 

центру Наровчата 

школьники 150 Музей  

А.И. Куприна 

40. «Праздник купринского урожая». 

Литературно-игровая программа  

в Купринском саду 

дети 

дошкольно- 

го возраста, 

школьники 

80 Музей  

А.И. Куприна 

41. «Школа космонавтов».  

Интерактивное занятие по выставке «Из 

истории российской космонавтики»  

дети 

дошкольно- 

го возраста, 

школьники 

80 Музей  

А.И. Куприна 

42. «В поисках завещания Куприна».  

Квест-экскурсия по экспозиции 

взрослые  

 

  школьники, 

  студенты         

      200  

 

      150 

Музей  

А.И. Куприна 

43. «Купринский огород».   

Интерактивная программа 

взрослые  

  

 школьники, 

  студенты         

      200  

 

      150 

 

Музей  

А.И. Куприна 

44. «Купринский калейдоскоп». 

Интерактивная программа по 

экспозиции 

взрослые  

 

  школьники, 

  студенты         

      200  

 

      150 

Музей  

А.И. Куприна 
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45.

. 

«Ароматы из прошлого».   

Арома – экскурсия 

взрослые  

 

  школьники, 

  студенты         

      250  

 

200 

Музей  

А.И. Куприна 

46.  «В ожидании Нового года в доме 

Куприных».                      

Театрализованная экскурсия  

взрослые  

 

  школьники, 

  студенты         

      250  

 

      200 

Музей  

А.И. Куприна 

47.  Интерактивные программы в 

выставочном зале  

 школьники          80 

 

Музей  

А.И. Куприна 

48. «Новогоднее представление». школьники       120  

 

Музей  

А.И. Куприна 

49. Фольклорные программы в 

Выставочном зале:  

«Масленица», «Веснянки», «Святки», 

«Рождество», «Пасха» 

 

  школьники 

 

120 Музей  

А.И. Куприна 

 

 

Информационные услуги.  

Копирование документов. 

 
 

№ 

пп 
Наименование услуги 

Стоимость 

(руб.) 

1 Научно-исследовательская работа с материалами фондовых коллекций 

в помещении фондохранилища (продолжительность – 2 акад. часа)  

 

200 

2 Подбор материалов фондовых коллекций по тематике исследований 

 
 

300 

3 Составление тематических справок по материалам архивного 

документального фонда (архив писателей XIX-XX вв., связанных 

рождением или пребыванием с Пензенским краем)   
 

700 

4 Выявление сведений и подготовка архивной справки по метрическим 

книгам сел Чембарского уезда Пензенской губернии (фондовая 

коллекция Государственного музея-усадьбы В. Г. Белинского):   

- с указанием поисковых данных  

- без указания точных поисковых данных  

- выдача отрицательной справки по запросу 
 

 

 

 

970 

860  

485 

5 Копирование документов фондовой коллекции (черно-белая печать, 1  

лист формата А4) 

 

30 

6 Копирование документов фондовой коллекции (черно-белая печать, 1 

лист формата А3) 
 

50 
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Видео – и фотосъемки 

№ 

пп 
Наименование услуги Стоимость (руб.) 

1 Любительские видео –  и фотосъемка на постоянных 

экспозициях малоформатными непрофессиональными 

фотоаппаратами и видеокамерами, мобильными устройствами 

и прочими фотофиксирующими техническими средствами, без 

использования штативов и селфимонопода (селфи-палки), без 

вспышки, дополнительного освещения, для использования в 

личных целях, без права использовать сделанное изображение в 

коммерческих целях, без права публикации в печатных 

и электронных изданиях**   

Бесплатно,  

при отсутствии 

уведомления или 

знака о запрете 

видео -  и 

фотосъемки  

2 Профессиональная видео –  и фотосъемка, съемка с 

использованием штатива, дополнительного светового и/или 

звукозаписывающего оборудования, с обеспечением специальных 

условий подготовки помещений и экспонатов для съемки, а также 

видео- и аудиозапись музейных экскурсий 

 

Допускается 

только при 

предварительном 

письменном 

согласовании с 

генеральным 

директором 

Объединения 

 (с учетом  

разрешения 

главного 

хранителя 

музейных 

предметов ) 

3 Любительские и профессиональные видео – и фотосъемка на 

временных выставках  из других музеев и частных коллекций  

 

Запрещены 

 ** видео –  и фотосъемка  в залах постоянной экспозиции музеев Объединения 

допускаются в той мере и при том условии, что Посетитель, который проводит съемку или 

участвует в ней, не создает неудобств для других Посетителей, осуществляющих осмотр 

экспонатов и/или ознакомление с информационными материалами, размещенными в залах.   

  ПРИМЕЧАНИЕ. 

1. Право бесплатного посещения (индивидуальный осмотр) постоянных 

экспозиций и выставок музеев, кроме проведения коммерческих мероприятий, 

экскурсионного обслуживания и прочих дополнительных платных услуг, имеют 

следующие категории граждан: (Закон Российской Федерации от 09.10 1992 № 

3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с 

последующими изменениями) (далее – Основы) Раздел VIII. «Экономическое 

регулирование в области культуры» ст. 52): 

 
1 Дети дошкольного возраста (до 6 

лет включительно) 

Ст. 52 Основ законодательства 

Российской Федерации о культуре; 

приказ Министерства культуры 

http://www.pandia.ru/text/category/videokamera/
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Российской Федерации от 31.05.2016 

№1219 «Об утверждении Порядка 

установления льгот организациями 

культуры, находящимися в федеральном 

ведении, для детей дошкольного 

возраста, обучающихся, инвалидов и 

военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, при организации 

платных мероприятий».  

2 Участники Великой Отечественной 

войны; лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», 

лица, награжденные знаком 

«Житель осажденного 

Севастополя»  

 Ст. 52 Основ законодательства 

Российской Федерации о культуре; 

ст.15 Федерального закона от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ «О ветеранах» (с 

последующими изменениями). 

 

3 Инвалиды Великой Отечественной 

войны и инвалиды боевых действий 

  

Ст. 52 Основ законодательства 

Российской Федерации о культуре;  

ст. 14 Федерального закона от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ «О ветеранах» (с 

последующими изменениями). 

4 Участники боевых действий Ст. 52 Основ законодательства 

Российской Федерации о культуре;  

ст.16 Федерального закона от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ «О ветеранах» (с 

последующими изменениями). 
5 Граждане России, удостоенные 

званий Героя Советского Союза, 

Героя Российской Федерации и 

являющиеся полными кавалерами 

ордена Славы   

Ст. 52 Основ законодательства 

Российской Федерации о культуре;  

ст.7 Закона РФ от 15.01.1993 № 4301-1 

«О статусе Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы" (с 

последующими изменениями).  

6 Граждане, ставшие инвалидами I и 

II групп вследствие общего 

заболевания, трудового увечья или 

других причин;  

дети-инвалиды (право бесплатного 

посещения распространяется на 

одного сопровождающего).  

 

Ст. 52 Основ законодательства 

Российской Федерации о культуре; 

приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 31.05.2016 

№1219 «Об утверждении Порядка 

установления льгот организациями 

культуры, находящимися в федеральном 

ведении, для детей дошкольного 

возраста, обучающихся, инвалидов и 

военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, при организации 

платных мероприятий».  
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7 Военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву 

Ст. 52 Основ законодательства 

Российской Федерации о культуре; 

приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 31.05.2016 

№1219 «Об утверждении Порядка 

установления льгот организациями 

культуры, находящимися в федеральном 

ведении, для детей дошкольного 

возраста, обучающихся, инвалидов и 

военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, при организации 

платных мероприятий».  

8 Лица, которым присвоено звание 

«Почетный гражданин Пензенской 

области» 

 

Ст. 52 Основ законодательства 

Российской Федерации о культуре;  

ст. 6 Закона Пензенской области от 

07.04.1998 №70-ЗПО «О звании 

«Почетный гражданин Пензенской 

области» (с последующими 

изменениями). 

  

9 Лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающиеся и 

воспитывающиеся в организациях 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (детский дом, школа-

интернат и др.), специальных 

учебно-воспитательных 

учреждениях открытого и 

закрытого типа (центр 

реабилитации и др.).  

Ст. ст. 12, 52  Основ законодательства 

Российской Федерации о культуре. 

10 Сотрудники музеев Российской 

Федерации и члены Российского 

комитета Международного совета 

музеев (ИКОМ России)   

Ст. 52 Основ законодательства 

Российской Федерации о культуре. 

 

 2.   Входная плата на посещение музеев, за исключением проведения 

коммерческих мероприятий, не взимается   со следующих категорий граждан: - 

военнослужащих, лиц, проходящих (проходившим) службу в органах внутренних 

дел, МЧС, УФСИН и войсках национальной гвардии, государственной 

противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
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системы, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной 

операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года и имеющим 

(имевшим) специальное звание полиции и (или) внутренней службы (далее – 

военнослужащие) и членам их семей; государственным гражданским служащим 

Пензенской области (лицам замещавшим должности государственной 

гражданской службы Пензенской области), лицам, замещающим (замещавшим) 

государственные должности Пензенской области, муниципальным служащим 

Пензенской области (лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

Пензенской области), лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные 

должности Пензенской области (далее-служащие), работникам,  замещающим 

(замещавшим) должности в органах государственной власти Пензенской области, 

органах местного самоуправления Пензенской области, не отнесенные к 

должностям государственной гражданской и муниципальной службы Пензенской 

области, а также работникам иных организаций, направленным в командировки 

(служебные командировки) для непосредственного участия (принимавшим 

участие) в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности 

населения и восстановлению объектов инфраструктуры на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также на иных 

территориях, нуждающихся в обеспечении жизнедеятельности населения и 

восстановлении объектов инфраструктуры, определенных Правительством 

Российской Федерации (далее- работники), и членам их семей;  

 - военнослужащих по контракту именных подразделений вновь 

формируемых соединений резерва Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации и членов их семей. 

 3. Устанавливается один день в месяц для бесплатного посещения 

(индивидуальный осмотр) постоянных экспозиций и выставок музеев 

Объединения (последнее воскресенье каждого месяца) для следующих категорий 

граждан: 

1 Лиц, не достигших восемнадцати лет 

(кроме детей дошкольного возраста) 

ст. 12 Основ законодательства 

Российской Федерации о культуре; 

приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 17.12. 2015  

№ 3119 «Об утверждении Порядка 

бесплатного посещения музеев лицами, 

не достигшими восемнадцати лет, а также 

обучающимися по основным 

профессиональным образовательным 

программам».  

2 Лиц, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам (не старше 23 лет): 

ст. 12 Основ законодательства 

Российской Федерации о культуре; 

приказ Министерства культуры 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=195649&dst=100011&field=134&date=01.09.2022


12 

 

  - обучающиеся в средних 

профессиональных образовательных 

организациях; 

   - обучающиеся в организациях 

высшего профессионального 

образования.  

      Льгота предоставляется при 

предъявлении студенческого билета, 

продленного на текущий учебный 

год.  

Российской Федерации от 17.12. 2015  

№ 3119 «Об утверждении Порядка 

бесплатного посещения музеев лицами, 

не достигшими восемнадцати лет, а также 

обучающимися по основным 

профессиональным образовательным 

программам».  

3 Многодетные семьи 

   

Ст. 52 Основ законодательства 

Российской Федерации о культуре; 

Указ Президента Российской Федерации 

от 05.05. 1992 № 431 «О мерах по 

социальной поддержке многодетных 

семей» (с последующими изменениями).  

 4. Перечень документов, предъявляемых гражданами для получения льготы 

при посещении в индивидуальном порядке постоянных экспозиций и выставок, 

проводимых музеем (за исключением проведения коммерческих мероприятий) для 

категорий граждан, указанных в пунктах 1, 2 и 3 Примечания: 

 - документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт, свидетельство 

о рождении (для лиц, не достигших 14 летнего возраста)) и др.);  

- документ, подтверждающий соответствие лиц, претендующих на получение 

льготы категориям граждан, предусмотренным Примечанием приложения к 

Прейскуранту (студенческий билет, продленный на текущий учебный год; 

удостоверение инвалида о праве на льготы; справка медико-социальной 

экспертизы инвалидов, подтверждающая факт установления инвалидности и иные 

документы, подтверждающие соответствующий статус лица); 

 - документ (справка), подтверждающий статус члена семьи 

военнослужащего (для членов семьи военнослужащих). 

 Льгота по бесплатному посещению в индивидуальном порядке постоянных 

экспозиций и выставок предоставляется в основное рабочее время музеев и не 

распространяется на дополнительные услуги, оказываемые музеями, а также при 

проведении коммерческих мероприятий. 

 Для получения льготы гражданин предъявляет кассиру соответствующие его 

статусу на получение льготы документы (документ), указанные (указанный) в 

пункте 4 Примечания.  

__________________________________________ 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=195649&dst=100011&field=134&date=01.09.2022
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