ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ЛЬГОТАХ
на посещение музейных объектов, предоставляемых Новгородским
музеем-заповедником
Согласно Приказу Новгородского музея-заповедника №398-П от 30.06.2015 в
Новгородском музее-заповеднике установлены льготы на посещение
постоянных экспозиций и памятников Новгородского музея-заповедника
согласно списку (Приложение №1) в соответствии с Федеральными законами
РФ и поручениями МК РФ (Приложение № 2, 3).
Дети до 12 лет допускаются к посещению объектов музея только в
сопровождении взрослых.
Установлен особый порядок посещения коммерческих выставок и платных
мероприятий музея в соответствии с условиями договоров с исполнителями и
согласно Приказам о стоимости посещения данных выставок и мероприятий
в следующих объектах:
 в здании башни «Кокуй» (выставки «Башни и стены Кремля»,
«Неукротима ярость царя»),
 в прясле кремлевской стены (выставка «Галерея времени»)
 в Дворцовой башне (выставка «Жизнь Новгородского кремля 19441947гг.)»
 в Музее народного деревянного зодчества «Витославлицы» (выставка
«Хозяйственный двор», сменные выставки на втором этаже дома
графини А. Орловой; на время проведения праздников и культурных
мероприятий)
 на Боевом ходу Кремля (выставка «Бысть сеча люта», интерактивное
мероприятие «Стрелецкий полк»)
 в Никольском соборе («Мультимедийная панорама»)
 на Троицком раскопе («Театр времени «Троицкий раскоп»)
 в Детском музейном центре (здание Дом №3 Судейского городка) (на
время проведения выставок по договорам со сторонними
организациями и частными коллекционерами; на время проведения
культурных мероприятий)
 в филиалах музея (на время проведения выставок по договорам со
сторонними организациями и частными коллекционерами; на время
проведения культурных мероприятий)
 в Лектории (Здание Входо-Иерусалимского собора) (лекции, концерты,
творческие встречи)
 в Знаменском соборе, соборе Рождества Богородицы, ц. св. Георгия на
Торгу (на время проведения концертов)
 в экспозициях музея (на время проведения концертов, экскурсий,
культурных мероприятий)

При заказе экскурсионного обслуживания в объектах, находящихся в
ведении других организаций (курорт «Старая Русса», Софийский собор,
Георгиевский собор, Иверский монастырь и др.) входная плата взимается
согласно договору с управляющей организацией.
Указанные выше выставки и мероприятия исключены из списка объектов,
доступных для бесплатного посещения в рамках проведения специальных
акций (День музеев, День защиты детей, День знаний, День пожилых людей,
Открытая пятница).
Новгородский музей-заповедник проводит специальные акции, в ходе
которых возможно бесплатное посещение объектов различными категориями
посетителей.
 Для пенсионеров в День пожилых людей;
 Для лиц до 18 лет в День знаний и День детей;
 Для всех категорий граждан ежегодно в рамках проекта «Открытая
пятница» (каждая пятница в июле и августе);
 Для всех категорий граждан в Международный день музеев 18 мая;
 Для всех категорий граждан в день открытия выставки;
 14 октября в рамках акции «День музеев для российских кадет» (для
воспитанников кадетских/суворовских учебных заведений)
Зам. генерального директора
по научно-просветительской работе
Новгородского музея-заповедника

Конюхова О.С.

Приложение №1
Список постоянных экспозиций, выставок и памятников Новгородского музея-заповедника,
доступных для льготного посещения в соответствии с Федеральными законами РФ и
распоряжениями МК РФ
г. Великий Новгород
1. Здание Присутственных мест (экспозиции археологии, иконописи, древнерусского резного
дерева)
2. Звонница Софийского собора
3. Церковь Андрея Стратилата
4. Лихудов корпус
5. Детский музейный центр (Дом №3 Судейского городка) (кроме выставок по договорам со
сторонними организациями и частными коллекционерами и проведения культурных
мероприятий)
6. Грановитая палата
7. Музей изобразительных искусств (Здание Дворянского собрания)
8. Церковь св. Георгия на Торгу
9. Никольский собор (кроме мультимедийной панорамы)
10. Церковь Параскевы Пятницы на Торгу
11. Надвратная башня гостиного двора (Гридница-Вечевая башня)
12. Знаменский собор
13. Церковь Спаса Преображения на Ильине
14. Церковь Федора Стратилата на Ручье
15. Собор Рождества Богородицы Антониева монастыря
16. Церковь Симеона Богоприимца
17. Церковь Петра и Павла в Кожевниках
18. Церковь Спаса Преображения на Нередице
19. Церковь Спаса на Ковалеве
20. Церковь Рождества на Красном Поле
21. Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы» (кроме выставки «Хозяйственный
двор»,
временных выставок на втором этаже здания дачи графини А. А. Орловой, культурных
мероприятий и праздников)
22. Выставка на первом этаже в здании дачи графини А.А. Орловой (быт русской деревни XIX в. –
выставка «Возраст человеческий»)
г. Старая Русса, Старорусский филиал (кроме выставок по договорам со сторонними
организациями и частными коллекционерами и проведения культурных мероприятий)
1. Музей Северо-Западного фронта
2. Краеведческий музей
3. Картинная галерея
г. Старая Русса, филиал «Дом-музей Ф.М. Достоевского» (кроме выставок по договорам со
сторонними организациями и частными коллекционерами и проведения культурных
мероприятий)
1. Дом-музей Ф.М. Достоевского
2. Научно-культурный центр Дома-музея Ф.М. Достоевского
г. Чудово, Чудовский филиал (кроме выставок по договорам со сторонними организациями и
частными коллекционерами и проведения культурных мероприятий)

1. Дом-музей Н.А.Некрасова,
2. Земская сельскохозяйственная школа им. Некрасова
3. Дом-музей Г.И.Успенского

с. Кончанско-Суворовское, филиал «Музей-усадьба А.В. Суворова» (кроме выставок по
договорам со сторонними организациями и частными коллекционерами)
Музей-усадьба А.В.Суворова
г. Боровичи, Боровичский филиал (кроме выставок по договорам со сторонними организациями
и частными коллекционерами и проведения культурных мероприятий)
Музей истории города Боровичи и Боровичского края
г. Валдай, Валдайский филиал (кроме выставок по договорам со сторонними организациями и
частными коллекционерами и проведения культурных мероприятий)
1. Музей колоколов
2. Музейный колокольный центр
3. Музей уездного города

Приложение №2
Перечень нормативных правовых актов, закрепляющих право отдельных категорий
посетителей на получение льгот при посещении объектов музея

1.

Статья 7 Закона РФ от 15.01.1993 №4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»:
Право внеочередного бесплатного посещения объектов музейного показа предоставлено
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена
Славы.

2.

Пункт 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №712 «О
предоставлении льгот отдельным категориям
посетителей федеральных
государственных организаций культуры»:
Право бесплатного посещения объектов музейного показа предоставлено детям
дошкольного возраста, инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам 1 и II
групп, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву.

3.

Часть 2 статьи 12 Основ законодательства Российской Федерации о культуре и
подпункт «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 05.05.1992 №431
«О мерах по социальной поддержке многодетных семей»:
Первая среда каждого месяца установлена днем бесплатного посещения музеязаповедника лицами, обучающимися по основным профессиональным образовательным
программам*, и многодетными семьями.

4.

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 19.03.2009 №123 «О
порядке бесплатного посещения музеев федерального подчинения воспитанников
Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ»:
Каждый понедельник установлен днем бесплатного посещения музея-заповедника
воспитанниками Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ.

5.

Пункт 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 №712 «О
предоставлении льгот отдельным категориям посетителей федеральных
государственных организаций культуры»:
Льготная оплата входных билетов, билетов на платные мероприятия и экскурсионное
обслуживание для учащихся (школьники и студенты), льготная оплата билетов на платные
мероприятия и экскурсионное обслуживание для дошкольников.

* ст. 12, Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) "Об
образовании в Российской Федерации"
3. К основным образовательным программам относятся:
1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного
образования, образовательные программы начального общего образования, образовательные
программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего
образования;
2) основные профессиональные образовательные программы:
а) образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;
б) образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки;
3) основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих,
программы повышения квалификации рабочих, служащих.

Приложение № 3

Поручения Министерства культуры РФ, закрепляющие право отдельных категорий посетителей
на получение льгот при посещении объектов музея

Приложение №4

Перечень отдельных категорий граждан, которые пользуются льготами при
посещении музея-заповедника, приведен в соответствие с действующим
законодательством на основании Протеста Прокуратуры Новгородской
области от 30.03.09.
Согласно письму от 28.04.2010 № 36-01-39/07-АГ от заместителя министра
культуры А.А. Голутва и письму от 30.03.2009 №21-2-2009 Прокуратуры
Новгородской области, содержащийся в названных нормативных правовых
актах перечень категорий граждан, которым могут быть предоставлены
льготы при посещении федеральных музеев, является исчерпывающим.

Согласно письму от 30.03.2009 №21-2-2009 Прокуратуры Новгородской
области, «к полномочиям Министерства Культуры РФ п.5.2.9.3 Положения о
Министерстве культуры РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от
29.05.20088 №406, отнесено принятие нормативных правовых актов о
порядке установления льгот организациям культуры, находящимся в
федеральном ведении, для детей дошкольного возраста, учащихся, инвалидов
Великой Отечественной войны и инвалидам 1 и II групп, военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, при организации платных
мероприятий. Устанавливать дополнительные категории льготников
Министерство культуры РФ не вправе. Не наделены этим правом и сами
организации культуры».

