
 ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК» 

 

П Р И К А З 

 
 

от 12 июля 2021г.                                                                                                № 153 

 

Об изменении стоимости обслуживания 

посетителей и оказания платных услуг 

в музеях ОГБУК «Смоленский 

государственный музей-заповедник» 

 

Руководствуясь законодательством Российской Федерации,  Уставом 

ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник» от 07.07.2016 № 987-

р/адм (в редакции распоряжения Администрации Смоленской области от 

19.04.2019 № 565-р/адм),  и на основании письма Департамента Смоленской 

области по культуре от 22.12.2020г. № 5296/02 с целью обеспечения 

экономической рентабельности 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить с 19 июля 2021 года: 
- цены на оказание платных услуг, входные билеты, экскурсионное 

обслуживание на территории, экспозициях музеев ОГБУК «Смоленский 

государственный музей-заповедник» (далее – музей-заповедник), согласно 

приложению 1; 

- бесплатное посещение (бесплатный входной билет) экспозиций и 

территории музеев, входящих в структуру музея-заповедника, для следующих 

категорий посетителей (при предоставлении подтверждающих документов): 

- ветераны и участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.; 

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, и других мест 

длительного содержания, созданного фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны; 

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы; 

- ветераны боевых действий; 

- ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС; 

- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; 

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

- инвалиды; 

- сопровождающие группу инвалидов (не более четырёх сопровождающих 

на группу в количестве до двадцати пяти человек); 

- дети до трёх лет, в сопровождении родителей; 



- сопровождающие школьных и студенческих групп (не более четырёх); 

- многодетные семьи; 

- дети до восемнадцати лет в последнее воскресение каждого месяца; 

- члены ИКОМа (Международного совета музеев); 

- сотрудники музеев России; 

- члены Союза художников, Союза фотохудожников, Союза дизайнеров; 

- лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам (отделения музееведение, художественно-графическое, 

дизайнерское). 

- дошкольники.* 

* - бесплатное посещение территории Историко-архитектурного комплекса 

«Теремок». 

- льготы на оплату входного билета при посещении экспозиций и 

территории музеев, входящих в структуру музея-заповедника, следующим 

категориям посетителей (при предоставлении подтверждающих документов): 

- детям дошкольного возраста,  

- учащимся общеобразовательных школ; 

- обучающимся учреждений среднего профессионального образования 

(колледжи, техникумы, лицеи, училища); 

- студентам высших заведений (очное отделение); 

- пенсионерам. 

 

2. Стоимость входной платы и экскурсионного посещения временных 

выставок, проводимых в экспозиционных отделах, устанавливать 

дополнительным приказом директора музея-заповедника. 

3. Экскурсионное обслуживание осуществлять в соответствии с категорией 

посетителей. 

4. Установить, что экскурсионная группа, прибывшая в составе меньшем, 

чем установлено (10 человек), оплачивает стоимость входных билетов по 

фактическому числу посетителей и полностью за экскурсионное обслуживание 

минимально установленного количества человек для конкретного 

экспозиционного отдела и территории. 

5. Установить следующую стоимость экскурсионного обслуживания 

иностранных граждан: 

- при отсутствии необходимости проведения экскурсии на иностранном 

языке (русскоязычные граждане) – на общих основаниях;  

- при наличии собственного гида-переводчика – в двукратном размере; 

- при необходимости проведения экскурсии на иностранном языке –  

в пятикратном размере. 

 

6. Расчет стоимости входной платы и экскурсионного обслуживания по 

заявкам на даты после 05.07.2021г., принятым до выхода настоящего приказа, 

производить по ценам, утвержденным приказами директора ОГБУК «Смоленский 

государственный музей-заповедник» от 14.10.2019 № 225, от 23.11.2020г. № 183. 

 





 

Приложение  1 

к приказу от 12.07.2021 № 153 
 

Цены на входные билеты в экспозицию и платные услуги 

музея «Художественная галерея» 
 

Категория посетителей 
входная 

плата 

экскурсионное 

обслуживание 

Проведение 

театрализованных и 

интерактивных 

мероприятий 

(представлений, 

утренников), мастер-

классов* 

 

Проведение 

тематических 

экскурсий, «квестовых» 

(сквозных) путешествий 

по залам экспозиции* 

Проведение лекций 

В музее* Вне музея 

стоимость  

(с человека), 

руб. 

количество 

человек в 

группе 

  

взрослые 200 100 10 180 180 100 100 

пенсионеры 80 100 10 180 180 100 100 

студенты высших учебных 

заведений (очное отделение) 
70 80 10 130 130 100 100 

обучающиеся учреждений 

среднего профессионального 

образования (колледжи, 

техникумы, лицеи, училища) 

50 50 10 110 100 100 100 

школьники 50 50 10 110 100 70 70 

дошкольники 30 30 10 90 90 70 70 

военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву 
- 70 10 180 180 100 100 

инвалиды - 70 10 90 90 70 70 
 

 

* - стоимость услуг, проводимых в помещении, либо на территории Музея определяется для каждой категории посетителей по формуле:  

входная плата + стоимость участия в мероприятии.   

 



Цены на входные билеты в экспозицию и платные услуги 

музея скульптуры С.Т. Конёнкова  
 

Категория посетителей 
входная 

плата 

экскурсионное 

обслуживание 

Проведение 

театрализованных и 

интерактивных 

мероприятий 

(представлений, 

утренников), мастер-

классов* 

 

Проведение 

тематических 

экскурсий, «квестовых» 

(сквозных) путешествий 

по залам экспозиции* 

Проведение лекций 

В музее* Вне музея 

стоимость  

(с человека), 

руб. 

количество 

человек в 

группе 

  

взрослые 120 110 10 180 180 100 100 

пенсионеры 70 70 10 180 180 100 100 

студенты высших учебных 

заведений (очное отделение) 
50 70 10 130 130 100 100 

обучающиеся учреждений 

среднего профессионального 

образования (колледжи, 

техникумы, лицеи, училища) 

50 50 10 110 100 100 100 

школьники 50 50 10 110 100 70 70 

дошкольники 30 30 10 90 90 70 70 

военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву 
- 70 10  180 180 100 100 

инвалиды - 70 10 90 90 70 70 
 

 

* - стоимость услуг, проводимых в помещении, либо на территории Музея определяется для каждой категории посетителей по формуле:  

входная плата + стоимость участия в мероприятии.   

 

 

 

 

 



Цены на входные билеты в экспозицию и платные услуги 

музея «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
 

Категория посетителей 

Стоимость (с человека), руб. 

Кол-во 

человек 

в группе 

Проведение 

театрализованных  

и интерактивных 

мероприятий 

(представлений, 

утренников), 

мастер-классов*** 

Проведение 

тематических 

экскурсий, 

«квестовых» 

(сквозных) 

путешествий по 

залам 

экспозиции*** 

Проведение лекций 

Экспозиция Двор боевой техники  

  Входная 

плата* 

Экскурсионное 

обслуживание 

Входная 

плата** 

Экскурсионное 

обслуживание  
В музее*** Вне 

музея 

взрослые 150 120 50 120 10 180 180 100 100 

пенсионеры 80 100 50 100 10 180 180 100 100 

студенты высших 

учебных заведений 

(очное отделение) 

70 90 50 90 10 130 130 100 100 

обучающиеся 

учреждений среднего 

профессионального 

образования 

(колледжи, техникумы, 

лицеи, училища) 

50 50 30 50 10 110 100 100 100 

школьники 50 50 30 50 10 110 100 70 70 

дошкольники 30 40 20 40 10 90 90 70 70 

военнослужащие, 

проходящие военную 

службу по призыву 

- 70 - 70 10 180 180 100 100 

инвалиды - 70 - 70 10 90 90 70 70 

*- в стоимость включено посещение основной экспозиции музея и двора боевой техники;  

**- стоимость посещения двора боевой техники без посещения основной экспозиции музея; 
***- стоимость услуг, проводимых в помещении, либо на территории Музея определяется для каждой категории посетителей по формуле:  

входная плата + стоимость участия в мероприятии. 

 

 



Цены на входные билеты в экспозицию и платные услуги Исторического музея  
 

Категория посетителей 
входная 

плата 

экскурсионное 

обслуживание 

Проведение 

театрализованных и 

интерактивных 

мероприятий 

(представлений, 

утренников), мастер-

классов* 

 

Проведение 

тематических экскурсий, 

«квестовых» (сквозных) 

путешествий по залам 

экспозиции* 

Проведение лекций 

В музее* Вне музея 

стоимость  

(с человека), 

руб. 

количество 

человек в 

группе 

  

взрослые 150 120 10 180 180 100 100 

пенсионеры 80 100 10 180 180 100 100 

студенты высших учебных 

заведений (очное отделение) 
70 70 10 130 130 100 100 

обучающиеся учреждений 

среднего профессионального 

образования (колледжи, 

техникумы, лицеи, училища) 

50 50 10 110 100 100 100 

школьники 50 50 10 110 100 70 70 

дошкольники 30 30 10 90 90 70 70 

военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву 
- 70 10 180 180 100 100 

инвалиды - 70 10 90 90 70 70 
 

 

* - стоимость услуг, проводимых в помещении, либо на территории Музея определяется для каждой категории посетителей по формуле:  

входная плата + стоимость участия в мероприятии. 

 

 

 

 

 

 



Цены на входные билеты в экспозицию и платные услуги музея «Городская кузница XVII века» 

 

Категория посетителей 
входная 

плата 

экскурсионное 

обслуживание 

Проведение 

театрализованных и 

интерактивных 

мероприятий 

(представлений, 

утренников), мастер-

классов* 

 

Проведение 

тематических 

экскурсий, «квестовых» 

(сквозных) путешествий 

по залам экспозиции* 

Проведение лекций 

В музее* Вне музея 

стоимость  

(с человека), 

руб. 

количество 

человек в 

группе 

  

взрослые 90 90 10 180 180 100 100 

пенсионеры 60 70 10 180 180 100 100 

студенты высших учебных 

заведений (очное отделение) 
50 70 10 130 130 100 100 

обучающиеся учреждений 

среднего профессионального 

образования (колледжи, 

техникумы, лицеи, училища) 

40 50 10 110 100 100 100 

школьники 40 50 10 110 100 70 70 

дошкольники 20 30 10 90 90 70 70 

военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву 
- 70 10 180 180 100 100 

инвалиды - 70 10 90 90 70 70 

* - стоимость услуг, проводимых в помещении, либо на территории Музея определяется для каждой категории посетителей по формуле:  

входная плата + стоимость участия в мероприятии. 

 

 

 

 

 

 



Цены на входные билеты в экспозицию и платные услуги музея - квартиры А.Т. Твардовский в Смоленске» 

 

Категория посетителей 
входная 

плата 

экскурсионное 

обслуживание 

Проведение 

театрализованных и 

интерактивных 

мероприятий 

(представлений, 

утренников), мастер-

классов* 

 

Проведение 

тематических 

экскурсий, «квестовых» 

(сквозных) путешествий 

по залам экспозиции* 

Проведение лекций 

В музее* Вне музея 

стоимость  

(с человека), 

руб. 

количество 

человек в 

группе 

  

взрослые 100 80 10 180 180 100 100 

пенсионеры 60 70 10 180 180 100 100 

студенты высших учебных 

заведений (очное отделение) 
50 70 10 130 130 100 100 

обучающиеся учреждений 

среднего профессионального 

образования (колледжи, 

техникумы, лицеи, училища) 

50 50 10 110 100 100 100 

школьники 50 50 10 110 100 70 70 

дошкольники 30 30 10 90 90 70 70 

военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву 
- 70 10 180 180 100 100 

инвалиды - 70 10 90 90 70 70 

* - стоимость услуг, проводимых в помещении, либо на территории Музея определяется для каждой категории посетителей по формуле:  

входная плата + стоимость участия в мероприятии. 

 

 
 

 

 

 



Цены на входные билеты в экспозицию и платные услуги музея  

 «Смоленский лён» 

 

Категория посетителей 
входная 

плата 

экскурсионное 

обслуживание 

Проведение 

театрализованных и 

интерактивных 

мероприятий 

(представлений, 

утренников), мастер-

классов* 

 

Проведение 

тематических 

экскурсий, «квестовых» 

(сквозных) путешествий 

по залам экспозиции* 

Проведение лекций 

В музее* Вне музея 

стоимость  

(с человека), 

руб. 

количество 

человек в 

группе 

  

взрослые 100 100 10 180 180 100 100 

пенсионеры 70 80 10 180 180 100 100 

студенты высших учебных 

заведений (очное отделение) 
60 70 10 130 130 100 100 

обучающиеся учреждений 

среднего профессионального 

образования (колледжи, 

техникумы, лицеи, училища) 

50 50 10 110 100 100 100 

школьники 50 50 10 110 100 70 70 

дошкольники 30 30 10 90 90 70 70 

военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву 
- 70 10 180 180 100 100 

инвалиды - 70 10 90 90 70 70 

* - стоимость услуг, проводимых в помещении, либо на территории Музея определяется для каждой категории посетителей по формуле:  

входная плата + стоимость участия в мероприятии. 

 

 

 

 

 



Цены на входные билеты в экспозицию и платные услуги музея «В мире сказки» 
 

Категория посетителей входная 
плата 

экскурсионное 
обслуживание 

Проведение 
театрализованных и 
интерактивных 
мероприятий 
(представлений, 
утренников), мастер-
классов* 

 

Проведение 
тематических 
экскурсий, «квестовых» 
(сквозных) путешествий 
по залам экспозиции* 

Проведение лекций 

В музее* Вне музея 
стоимость  

(с человека), 
руб. 

количество 
человек в 

группе 

  

взрослые 80 70 10 180 180 100 150 

пенсионеры 60 70 10 130 130 100 130 

студенты высших учебных 
заведений (очное отделение) 60 70 10 130 130 100 130 

обучающиеся учреждений 
среднего профессионального 

  
   

60 60 10 110 110 100 110 

школьники 60 60 10 110 110 70 110 

дошкольники 40 40 10 90 90 70 90 

военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву - 70 10 100 100 100 100 

инвалиды - 70 10 90 90 90 100 

* - стоимость услуг, проводимых в помещении, либо на территории Музея определяется для каждой категории посетителей по формуле:  
входная плата + стоимость участия в мероприятии. 

 
 
 

 
 
 



Цены на входные билеты в экспозицию и платные услуги музея  

Музей-усадьба М.И. Глинки 
 

Категория посетителей 

Стоимость (с человека), руб. 

Количество 

человек в 

группе 

Проведение 

театрализованных 

и интерактивных 

мероприятий 

(представлений, 

утренников), 

мастер-классов* 

Проведение 

тематических 

экскурсий, 

«квестовых» 

(сквозных) 

путешествий по 

залам экспозиции* 

Проведение лекций 

входная 

плата 
экскурсионное 

обслуживание 

 

  

экспозиция территория 

В музее* Вне музея 

взрослые 170 90 50 10 180 180 100 100 

пенсионеры 90 80 50 10 180 180 100 100 

студенты высших учебных 

заведений (очное отделение) 
70 80 50 10 130 130 100 100 

обучающиеся учреждений 

среднего профессионального 

образования (колледжи, 

техникумы, лицеи, училища) 

90 80 30 10 110 100 100 100 

школьники 80 60 30 10 110 100 70 70 

дошкольники 50 30 20 10 90 90 70 70 

военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву 
- 70 50 10 180 180 100 100 

инвалиды - 70 50 10 90 90 70 70 

* - стоимость услуг, проводимых в помещении, либо на территории Музея определяется для каждой категории посетителей по формуле:  

входная плата + стоимость участия в мероприятии. 

 

 

 

 



Цены на входные билеты на территорию и услуги, оказываемые  

Историко-архитектурным комплексом «Теремок»  

 

 

Категория посетителей 

Стоимость (с человека), руб. 

Количество 

человек в 

группе 

Проведение 

театрализованных и 

интерактивных 

мероприятий 

(представлений, 

утренников), 

мастер-классов* 

Проведение 

тематических 

экскурсий, 

«квестовых» 

(сквозных) 

путешествий по 

территории ИАК 

«Теремок»* 

входная 

плата 

экскурсионное 

обслуживание 

взрослые 50 50 10 200 200 

пенсионеры 30 50 10 200 200 

студенты высших учебных 

заведений (очное отделение) 
30 50 10 150 150 

обучающиеся учреждений 

среднего профессионального 

образования (колледжи, 

техникумы, лицеи, училища) 

30 30 10 150 150 

школьники 30 30 10 150 150 

дошкольники - 20 10 150 150 

военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву 
- 50 10 200 200 

инвалиды - 50 10 150 150 

* - стоимость услуг, проводимых в помещении, либо на территории Музея определяется для каждой категории посетителей по формуле:  

входная плата + стоимость участия в мероприятии. 

 

 

 



Цены на входные билеты и платные услуги, оказываемые в экспозиции 

 «Сельскохозяйственная школа княгини М.К. Тенишевой» 

 

Категория посетителей 
входная 

плата 

экскурсионное 

обслуживание 

Проведение 

театрализованных и 

интерактивных 

мероприятий 

(представлений, 

утренников), мастер-

классов* 

 

Проведение 

тематических 

экскурсий, «квестовых» 

(сквозных) путешествий 

по залам экспозиции* 

Проведение лекций 

В музее* Вне музея 

стоимость  

(с человека), 

руб. 

количество 

человек в 

группе 

  

взрослые 100 100 10 180 180 100 100 

пенсионеры 70 70 10 180 180 100 100 

студенты высших учебных 

заведений (очное отделение) 
70 70 10 130 130 100 100 

обучающиеся учреждений 

среднего профессионального 

образования (колледжи, 

техникумы, лицеи, училища) 

60 60 10 110 100 100 100 

школьники 60 60 10 110 100 70 70 

дошкольники 30 30 10 90 90 70 70 

военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву 
- 70 10 180 180 100 100 

инвалиды - 70 10 90 90 70 70 

* - стоимость услуг, проводимых в помещении, либо на территории Музея определяется для каждой категории посетителей по формуле:  

входная плата + стоимость участия в мероприятии. 

 

 

 

 

 



Цены на входные билеты и платные услуги, оказываемые в экспозиции 

 «Художественное наследие Талашкино (Теремок)» 

 

Категория посетителей 
входная 

плата 

экскурсионное 

обслуживание 

Проведение 

театрализованных и 

интерактивных 

мероприятий 

(представлений, 

утренников), мастер-

классов* 

 

Проведение 

тематических 

экскурсий, «квестовых» 

(сквозных) путешествий 

по залам экспозиции* 

Проведение лекций 

В музее* Вне музея 

стоимость  

(с человека), 

руб. 

количество 

человек в 

группе 

  

взрослые 100 100 10 180 180 100 100 

пенсионеры 70 70 10 180 180 100 100 

студенты высших учебных 

заведений (очное отделение) 
70 70 10 130 130 100 100 

обучающиеся учреждений 

среднего профессионального 

образования (колледжи, 

техникумы, лицеи, училища) 

60 60 10 110 100 100 100 

школьники 60 60 10 110 100 70 70 

дошкольники 30 30 10 90 90 70 70 

военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву 
- 70 10 180 180 100 100 

инвалиды - 70 10 90 90 70 70 

* - стоимость услуг, проводимых в помещении, либо на территории Музея определяется для каждой категории посетителей по формуле:  

входная плата + стоимость участия в мероприятии. 

 

 

 

 

 



Цены на входные билеты и платные услуги, оказываемые в экспозиции 

 «Храм Святого Духа и его создатели» 

 

Категория посетителей 
входная 

плата 

экскурсионное 

обслуживание 

Проведение 

театрализованных и 

интерактивных 

мероприятий 

(представлений, 

утренников), мастер-

классов* 

 

Проведение 

тематических 

экскурсий, «квестовых» 

(сквозных) путешествий 

по залам экспозиции* 

Проведение лекций 

В музее* Вне музея 

стоимость  

(с человека), 

руб. 

количество 

человек в 

группе 

  

взрослые 80 80 10 180 180 100 100 

пенсионеры 40 60 10 180 180 100 100 

студенты высших учебных 

заведений (очное отделение) 
40 60 10 130 130 100 100 

обучающиеся учреждений 

среднего профессионального 

образования (колледжи, 

техникумы, лицеи, училища) 

40 40 10 110 100 100 100 

школьники 40 40 10 110 100 70 70 

дошкольники 30 30 10 90 90 70 70 

военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву 
- 40 10 180 180 100 100 

инвалиды - 40 10 90 90 70 70 

* - стоимость услуг, проводимых в помещении, либо на территории Музея определяется для каждой категории посетителей по формуле:  

входная плата + стоимость участия в мероприятии. 

 

 

 

 

 



Цены на входные билеты и платные услуги, оказываемые  

в музее - усадьбе А.Т. Твардовского 
 

Категория посетителей 

Стоимость (с человека), руб. 
Количество 

человек в 

группе 

  Проведение лекций 

входная 

плата 

экскурсионное 

обслуживание 

  
В музее* Вне музея 

Экспозиция Территория     

взрослые 100 80 50 10 180 180 100 100 

пенсионеры 60 70 50 10 180 180 100 100 

студенты высших учебных заведений 

(очное отделение) 
50 70 50 10 130 130 100 100 

обучающиеся учреждений среднего 

профессионального образования 

(колледжи, техникумы, лицеи, училища) 

50 50 30 10 110 100 100 100 

школьники 50 50 30 10 110 100 70 70 

дошкольники 30 30 20 10 90 90 70 70 

военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву 
- 70 50 10 180 180 100 100 

инвалиды - 70 50 10 90 90 70 70 

 

* - стоимость услуг, проводимых в помещении, либо на территории Музея определяется для каждой категории посетителей по формуле:  

входная плата + стоимость участия в мероприятии. 

 

 

 

 

 



Цены на входные билеты и платные услуги, оказываемые в  

доме - музее М.А. Егорова 

 

Категория посетителей 
входная 

плата 

экскурсионное 

обслуживание 

Проведение 

театрализованных и 

интерактивных 

мероприятий 

(представлений, 

утренников), мастер-

классов* 

 

Проведение 

тематических 

экскурсий, «квестовых» 

(сквозных) путешествий 

по залам экспозиции* 

Проведение лекций 

В музее* Вне музея 

стоимость  

(с человека), 

руб. 

количество 

человек в 

группе 

  

взрослые 60 60 10 180 180 100 100 

пенсионеры 40 70 10 180 180 100 100 

студенты высших учебных 

заведений (очное отделение) 
40 70 10 130 130 100 100 

обучающиеся учреждений 

среднего профессионального 

образования (колледжи, 

техникумы, лицеи, училища) 

40 50 10 110 100 100 100 

школьники 40 50 10 110 100 70 70 

дошкольники 30 30 10 90 90 70 70 

военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву 
- 50 10 180 180 100 100 

инвалиды - 50 10 90 90 70 70 

* - стоимость услуг, проводимых в помещении, либо на территории Музея определяется для каждой категории посетителей по формуле:  

входная плата + стоимость участия в мероприятии. 

 

 

 

 

 



Цены на входные билеты и платные услуги, оказываемые в доме-музее Н.М. Пржевальского 

 

Категория посетителей 
входная 

плата 

экскурсионное 

обслуживание 

Проведение 

театрализованных и 

интерактивных 

мероприятий 

(представлений, 

утренников), мастер-

классов* 

 

Проведение 

тематических 

экскурсий, «квестовых» 

(сквозных) путешествий 

по залам экспозиции* 

Проведение лекций 

В музее* Вне музея 

стоимость  

(с человека), 

руб. 

количество 

человек в 

группе 

  

взрослые 120 100 10 180 180 100 100 

пенсионеры 80 70 10 180 180 100 100 

студенты высших учебных 

заведений (очное отделение) 
50 70 10 130 130 100 100 

обучающиеся учреждений 

среднего профессионального 

образования (колледжи, 

техникумы, лицеи, училища) 

50 50 10 110 100 100 100 

школьники 50 50 10 110 100 70 70 

дошкольники 30 30 10 90 90 70 70 

военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву 
- 70 10 180 180 100 100 

инвалиды - 70 10 90 90 70 70 

* - стоимость услуг, проводимых в помещении, либо на территории Музея определяется для каждой категории посетителей по формуле:  

входная плата + стоимость участия в мероприятии. 

 
 

 

 

 

 



Цены на входные билеты и платные услуги, оказываемые в музее партизанской славы 

 

Категория посетителей 
входная 

плата 

экскурсионное 

обслуживание 

Проведение 

театрализованных и 

интерактивных 

мероприятий 

(представлений, 

утренников), мастер-

классов* 

 

Проведение 

тематических 

экскурсий, «квестовых» 

(сквозных) путешествий 

по залам экспозиции* 

Проведение лекций 

В музее* Вне музея 

стоимость  

(с человека), 

руб. 

количество 

человек в 

группе 

  

взрослые 100 100 10 180 180 100 100 

пенсионеры 80 70 10 180 180 100 100 

студенты высших учебных 

заведений (очное отделение) 
50 70 10 130 130 100 100 

обучающиеся учреждений 

среднего профессионального 

образования (колледжи, 

техникумы, лицеи, училища) 

50 50 10 110 100 100 100 

школьники 50 50 10 110 100 70 70 

дошкольники 30 30 10 90 90 70 70 

военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву 
- 70 10 180 180 100 100 

инвалиды - 70 10 90 90 70 70 

* - стоимость услуг, проводимых в помещении, либо на территории Музея определяется для каждой категории посетителей по формуле:  

входная плата + стоимость участия в мероприятии. 

 
 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

с приказом от 12.07.2021 года № 153 

ФИО, должность Подпись Дата 

Барановская И.И., главный бухгалтер   

Доденкова О.В., начальник юридического отдела   

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с приказом от 12.07. 2021 года № 153 

 

ФИО, должность Подпись Дата 

Минкина Л.А., научный секретарь    

Петроченков И.С., начальник отдела 

информации  
  

Осипов Д.И., начальник информационно-

издательского отдела 
  

Макаренкова Л.Н., заведующий военно-

историческим отделом 

  

Тимашков П.А., заведующий историческим 

отделом 

  

Даниленко И.В., заведующий отделом «Военная 

история XVI-XIX вв.» 

  

Иванова Д.А., заведующий отделом 

«Художественная галерея» 

  

Захаренкова Л.В., заведующий этнографическим 

отделом 

  

Епифанов Ю.Е., заведующий Историко-

архитектурным комплексом «Теремок» 

  

Чибисова Т.М., заведующий отделом «Музей-

усадьба М.И. Глинки» 

  

Иванова Т.Н., заведующий отделом «Музей-

усадьба “А.Т. Твардовский на хуторе Загорье”» 
  

Майорова И.А., заведующий отделом «Дом-

музей Н.М. Пржевальского с Музеем 

партизанской славы» 

  

Дорожкина И.М., заведующий отделом «Дом-

музей М.А. Егорова» 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. М.В. Бастов,  

заместитель директора по развитию  

_____________________ 

Отп. – 2 экз. 

В дело  
Бастову М.В. 




