
Предоставление права бесплатного посещения музея и его филиалов 

 
 

1.  Право бесплатного посещения постоянной экспозиции музея и его филиалов при 
предъявлении соответствующих документов (без экскурсионного обслуживания) 
предоставляется: 

 детям в возрасте до 6 лет включительно, независимо от гражданства,  
 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в 

детских домах, школах-интернатах, 
 военнослужащим срочной службы РФ 
 Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам 

Ордена Славы 
 участникам и ветеранам Великой Отечественной войны РФ и стран ЕАЭС, 

труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, лицам, награжденным 
медалью «За оборону Ленинграда» или «Житель блокадного Ленинграда», 
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, незаконно 
репрессированным и реабилитированным гражданам 

 ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС (1986 г.), участникам боевых 
действий, приравненных к ветеранам ВОВ 

 детям-инвалидам, инвалидам 1 и 2 групп,  
 гражданам, находящимся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых 
 сотрудникам музеев системы Министерства культуры РФ, соответствующих 

органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления 

 членам Международного Совета музеев (ICOM), членам UNESCO, членам 
Ассоциации искусствоведов России 

 членам творческих союзов: художников, архитекторов и дизайнеров РФ, 
членам РАХ 

 студентам, учащимся дневной очной формы обучения и преподавателям 
учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования 
художественного профиля РФ, (в том числе иностранным гражданам-
студентам учреждений РФ)  

 официальным представителям средств массовой информации  
 гидам-переводчикам, имеющим аккредитационную карту ассоциации гидов-

переводчиков и турменеджеров РФ, сопровождающим группу туристов (1 
сопровождающий) 

 лицам, сопровождающим посетителя с ограниченными возможностями 
здоровья (1 сопровождающий) 

 лицам, сопровождающим детские и студенческие экскурсионные и 
лекционные группы (1 сопровождающий на 1 группу до 15 человек) 
 

2.  Порядок бесплатного посещения временных выставок музея и его филиалов 
устанавливается в каждом отдельном случае  

3.  Право бесплатного посещения постоянной экспозиции музея и его филиалов при 
предъявлении соответствующих документов (без экскурсионного обслуживания) в 
каждую пятницу (один раз в неделю) предоставляется: 

 учащимся образовательных учреждений реализующих образовательные 
программы общего образования (начального, основного, среднего) (школьники - 
от 7 до 18 лет)   

 студентам и учащимся, обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам образовательных учреждений РФ  и стран 
ЕАЭС (включая аспирантов, адъюнктов, ординаторов, ассистентов-стажеров), 
являющимся гражданами РФ и стран EAЭC, а также иностранными 
гражданами – учащимися образовательных учреждений РФ. 

4. - Право бесплатного посещения постоянной экспозиции музея и его филиалов при 



 2 

предъявлении соответствующих документов (без экскурсионного обслуживания) 
один раз в месяц предоставляется следующим категориям посетителей,  являющимся 
гражданами РФ и стран ЕАЭС: 

 членам многодетных семей (от 7 лет) - каждую первую среду месяца; 
 пенсионерам - каждую первую среду месяца; 
 посетителям при покупке абонемента художественных студий Саратовского 

музея имени А.Н. Радищева – день по выбору в период действия абонемента. 

5.  Право бесплатного лекционного и экскурсионного  обслуживания на постоянной 
экспозиции музея и его филиалов предоставляется (для групп до 30 чел.) только на 
основании заключенных договоров, официальных запросов организаций, 
учреждений и т. п.: 

 участникам музейных социальных программ  (не более двух раз в месяц) 
 участникам партнерских проектов с музеем (не более 4-х раз в год) 
 сотрудникам музеев и органов власти системы Министерства культуры РФ, 

соответствующих органов исполнительной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. 

 


