МУЗЕЙ «СИМБИРСКАЯ ЧУВАШСКАЯ ШКОЛА. КВАРТИРА И.Я.ЯКОВЛЕВА»
(ул. Воробъёва, д. 12)
Тематическая экскурсия, продолжительность 45 мин.:
1. «В семейной жизни я был счастлив…» (с посещением экспозиции «Мемориальная квартира И.Я. Яковлева»)
2. «Обращаюсь к вам, ученики мои…» (с посещением экспозиции «История Симбирской чувашской учительской
школы»)
3. «Далёкое - близкое» (с посещением экспозиции этнографической экспозиции)
4. «Листая дневников страницы» (с посещением экспозиции «Личность и семья А.В. Жиркевича»)
5. «Дело всей жизни» (с посещением экспозиций «Мемориальная квартира И.Я. Яковлева» и «История
Симбирской чувашской учительской школы»)
250 руб.
До 5 человек, индивидуально с 1 человека:
1500 руб. / 2800 руб. / 4200 руб.
До 10 человек / до 20 человек / до 35 человек, с группы:
190 руб.
По утверждённому графику, с 1 человека:
Интерактивная экскурсия, продолжительность 45 мин.:
1. «Ура, каникулы!»
2. «О чём рассказал Домовой»
До 5 человек, индивидуально с 1 человека:
До 10 человек / до 20 человек / до 35 человек, с группы:
Для групп дошкольников / летних школьных лагерей, с 1 человека:
По утверждённому графику, с 1 человека:

270 руб.
1600 руб. / 2950 руб. / 4400 руб.
100 руб.
200 руб.

Цикл культурно-просветительных занятий, с 1 человека, 1 занятие при покупке цикла:
1. «Мы вместе» (7 занятий: «Дружат дети», «Жили-были», «Неповторимые узоры», «Мордовский
калейдоскоп», «Путешествие в Татарстан», «На все руки не от скуки», «Хлебушко – калачу дедушка»)
2. «Здравствуй, музей» (для дошкольников подготовительной группы, 4 занятия: «Тайна старого дома»,
«Андрейкины рассказы», «Секреты народной куклы», «Уроки в старой школе»)
100 руб.
Дети
150 руб.
Студенты
200 руб.
Взрослые
110 руб.
Выездной для организованных групп дошкольников / школьников
Интерактивное занятие для людей с ограниченными возможностями по здоровью, с 1 человека:
«Увидеть прошлое руками»
50 руб.
Дети
70 руб.
Студенты
100 руб.
Взрослые
Интерактивная программа для молодожёнов, с группы, продолжительность 1 час:
1. «Этот миг неповторимый»
2. «Где любовь, там и свет» (с элементами народной чувашской свадьбы)
1700 руб. / 3100 руб. / 4500 руб.
С группы до 10 человек / до 20 человек / до 35 человек:
2000 руб.
Регистрация брака в музее / на усадьбе

Культурно-просветительное занятие, с 1 человека:
1. «Дружат дети»
2. «Жили-были»
3. «Неповторимые узоры»
4. «Мордовский калейдоскоп»
5. «Путешествие в Татарстан»
6. «На все руки не от скуки»
7. «Хлебушко – калачу дедушка»
8. «Тайна старого дома»
9. «Андрейкины рассказы»
10.«Секреты народной куклы»
11. «Уроки в старой школе»
Дети
Студенты
Взрослые
Выездное для организованных групп дошкольников / школьников
Культурно-просветительное занятие с мастер-классом, с 1 человека:
Утраченные ремёсла и технологии
1. «Волшебный челнок» (обучение работе на ткацком станке)
2. «Печки-лавочки» (с изготовлением куклы оберега)
3. «Как Крупеничка и Богач счастье берегли» (с изготовлением куклы оберега)
4. «Сошьём Дуне сарафан»
С 1 человека
Выездное для организованных групп дошкольников / школьников
Современные декоративно-прикладные технологии
1. «Нашим защитникам» (с изготовлением подарка к 23 февраля)
2. «Самой любимой» (с изготовлением подарка к 8 марта)
3. «Этот день Победы» для учащихся начальных классов (к 9 мая, с мастер-классом)
С 1 человека
Выездное для организованных групп дошкольников / школьников
Интерактивное занятие для детей от 3-х до 7 лет с родителями «В музей всей семьёй»:
1. «Печки-лавочки»
2. «Волшебный челнок»
Входной билет семейное посещение 1 взрослый и 1 ребёнок
Дополнительный детский
Дополнительный взрослый
Входной билет семейное посещение 1 взрослый и 1 ребёнок для воспитанников
"Маленькой школы"
Входной билет семейное посещение 1 взрослый и 1 ребёнок для участников проекта
"Умная прогулка с ребёнком"
Входной билет на 1 ребёнка из многодетной семьи, родители идут бесплатно
(по предъявлению удостоверения)

120 руб.
170 руб.
220 руб.
130 руб.

300 руб.
270 руб.

200 руб.
220 руб.

350 руб.
200 руб.
100 руб.
250 руб.
150 руб.
100 руб.

Абонемент семейное посещение 1 взрослый и 1 ребёнок 10 занятий на выбор,
согласно графику, действителен 1 год

3000 руб.

Культурно-досуговая программа:
«Нарядная фотосессия» (фотографирование посетителей в экспозиции музея в костюмах народов Поволжья на
свой фотоаппарат)
300 руб. / 550 руб. / 700 руб.
Продолжительность до 2 часов, 1 чел. / 2 чел. / 3 чел.
Новогодний музейный праздник, продолжительность 1 час 30 мин., дети от 7 до 10 лет:
1. «Операция «Ё», или Как Новогодняя ёлка в музее выросла»
2. «В Новогодней избушке Деда Мороза»
200 руб. дети / 100 руб. взрослые
С 1 человека
Праздник, 1 час:
По сценарию и при участии партнёров
1. «Битва экстрасенсов», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева»
2. «Операция «Омега», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева»
3. «Angry Birds», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева»
900 руб. / 1700 руб.
До 10 человек / до 20 человек, с группы:
Государственный праздник России, региональный, традиционный (православный, народный, в т.ч. обряд),
профессиональный (в т.ч. корпоратив), личный, праздник других стран – по сценарию музея
1. «Широкая масленица в музее»
2. «День Матери в музее»
3. «4 ноября – день народного единства в музее»
4. «Женский день в музее»
5. «День защитника Отечества в музее»
6. «Детский садик позади» (для выпускников детских садов)
7. «До свидания, мой первый учитель» (для выпускников начальной школы)
8. «Прощание с букварём»
9. «Путешествие в страну Знаний»
10. «Праздник осени»
11. «День именинника»
350 руб.
До 5 человек, индивидуально с 1 человека:
2000 руб. / 3800 руб. / 5500 руб.
До 10 человек / до 20 человек / до 35 человек, с группы:
ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ:
•
•
•
•
•

Внеочередное бесплатное посещение (ВСЕГДА) предоставляется
Детям в возрасте до 16 лет, независимо от гражданства.
Сотрудникам музеев РФ, работникам учреждений Министерства культуры РФ, членам ИКОМ России, членам
Союза музеев России, членам UNESCO.
Участникам, ветеранам, инвалидам ВОВ и приравненным к ним лица.
Героям Советского Союза и России и полным кавалеры ордена Славы (Закон РФ от 15.01.1993г. №4301-1),
участникам боевых действий в Чечне и Афганистане.
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву.

• Инвалидам I и II групп (граждане Российской Федерации), инвалидам с повреждениями опорно-двигательного
аппарата, лишённым полноценной возможности передвигаться самостоятельно, инвалидам-колясочникам с
одним сопровождающим.
• Студентам бакалаврам и магистрантам музееведческих отделений ВУЗов.

•
•
•
•
•
•
•
•

1 раз в месяц – 1-й вторник каждого месяца («БЕСПЛАТНЫЙ ВТОРНИК») бесплатное посещение
предоставляется
Лицам, не достигшим 18 лет, а так же обучающимся по основным профессиональным образовательным
программам независимо от гражданства (Закон РФот 09.10.1992г. № 3612-1).
Воспитанникам Суворовских военных училищ и Нахимовских училищ.
Членам многодетных семей.
Пенсионерам (граждане Российской Федерации), Инвалидам III группы.
Гражданам, принимавшим участие в работах по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в
пределах зоны отчуждения.
Реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.
Членам Российской академии художеств и союзов художников, архитекторов и дизайнеров РФ.
Членам Российского военно-исторического, Российского исторического, Российского географического
обществ.
Бесплатный входной билет (кроме билетов для детей) выдаётся в кассе музея только при предъявлении
соответствующих документов: пенсионного удостоверения, военного билета, студенческого или
ученического билета и других документов, подтверждающих принадлежность посетителей к указанной
категории.
При этом экскурсионное обслуживание, тематические программы и мастер-классы оплачиваются,
согласно настоящему Прейскуранту Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»

•
•
•

•
•
•
•

Примечание:
Экскурсионное обслуживание не взимается с детей в возрасте до 3-х лет.
В нерабочее время входная плата в музей и плата за экскурсионное и лекционное обслуживание взимается в
двойном размере.
В соответствии со статьёй 3 Договора между республикой Беларусь и Российской Федерацией «О равных
правах граждан» от 25 декабря 1998 г. граждане Беларуси и России пользуются равными правами и
свободами. Установление различных цен на билеты в музеи для белорусских и российских граждан
противоречит указанному Договору.
Дарителям предметов в фонды Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» предоставляется годовой абонемент
на бесплатное посещение музеев с экскурсионным обслуживанием / аудиогидом (по представлению отдела
учёта и хранения фондов).
Вопрос об организации и проведении выставки в выставочном зале одного из музеев Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина» (по согласованию с планом выставочной деятельности), выставляется на обсуждение
Методическому Совету. Согласно принятому решению, расчёт стоимости производит Отдел бухгалтерии.
Вопрос о стоимости музейных услуг по составлению исторических справок и проведению историко-архивных
изысканий выставляется на обсуждение Методического Совета. Согласно принятому решению, на основании
Сборника реставрационных норм и правил РНиП 4.05.01-93, расчёт стоимости производит Отдел бухгалтерии.
В случае занятости научных сотрудников музея на обслуживании по предварительной заявке других
посетителей, и отсутствии со стороны посетителя предварительной заявки в музей на экскурсионное
обслуживание, посетителю предоставляется электронный аудиогид по музею.

•
•

Вопрос о профессиональной фото- и видеосъемке в Музее-заповеднике «Родина В.И. Ленина» выставляется
на обсуждение Методического Совета. Согласно принятому решению, расчёт стоимости производит Отдел
бухгалтерии.
Возможные дополнительные услуги необходимо согласовывать с дирекцией Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина».

