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I .Правила посещения ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

Принимая тот факт, что областное бюджетное учреждение культуры 
«Курский областной краеведческий музей», именуемое в дальнейшем 
«Музей», создано в соответствии с постановлением Правительства Курской 
области от 31.12.2010 г. № 657-па «О правовом положении областных 
бюджетных учреждений» путем изменения типа существующего Областного 
государственного учреждения культуры «Курский областной краеведческий 
музей» и является объектом культурного наследия (памятником истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также что в соответствии с 
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
в Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации в интересах настоящего и 
будущего поколений многонационального народа Российской Федерации, а 
также то, что музей несет ответственность за сохранность указанных 
объектов и их надлежащее использование, имея целью создание комфортной 
и безопасной рабочей среды, в которой все сотрудники, волонтеры и 
посетители обращаются с уважением друг к другу, Музей издал настоящие 
Правила, направленные на обеспечение условий для публичного 
предоставления посетителям доступа к музейным предметам и музейным 
коллекциям.
Настоящие Правила направлены на обеспечение общественного порядка 
и безопасности при посещении Музея, улучшение обслуживания 
посетителей и обязательны к безусловному исполнению всеми лицами, 
находящимися на территориях и в зданиях Музея.

Настоящие Правила доводятся до сведения потребителей услуг Музея (далее
-  посетители) путем размещения на информационном стенде Музея и на 
официальном сайте Музея: kursk-museum.ru.

1.1. Музей открыт для посещения в установленные режимом работы дни. 
Режим работы выставок и экспозиций определяется приказом генерального 
директора ОБУК «Курский областной краеведческий музей».

1.1.1. Информация о режиме работы Музея размещена: на официальном 
сайте Музея (kursk-museum.ru); на информационных носителях во входных 
зонах зданий Музея.

1.1.2. В режим работы Музея, отдельных выставок и экспозиционных залов 
могут вноситься изменения на постоянной или временной основе.

1.1.3. Время начала работы Музея означает открытие Музея для входа 
Посетителей и начало продажи кассовых чеков и выдачи льготных билетов в



кассах Музея. Время окончания работы Музея означает закрытие Музея для 
Посетителей.

1.1.4. Вход Посетителей в здание Музея и продажа кассовых чеков, выдача 
входных билетов прекращаются за 0,5 час. до закрытия Музея.

1.2. Настоящие Правила являются обязательными к безусловному 
выполнению всеми лицами, находящимися на территории Музея (далее — 
Посетители).

1.2.1. Посетители, нарушающие установленный настоящими Правилами 
порядок, могут быть предупреждены о нарушении сотрудниками Музея, а 
при отказе прекратить нарушение могут быть удалены с территории Музея и 
привлечены к ответственности, предусмотренной действующим 
законодательством Российской Федерации.

1.3. В целях предупреждения и пресечения противоправных действий, 
контроля качества обслуживания Посетителей на территориях и в зданиях 
Музея может производиться видеонаблюдение.

1.4. Территорией Музея являются здания и прилегающие территории, 
доступные для Посетителей, расположенные по адресам (далее — здания 
Музея):

- ОБУК «Курский областной краеведческий музей»: 305000, г. Курск, ул. 
Луначарского, д.6;
- Беловский историко-этнографический музей: 307910, Курская область, 
Беловский район, сл. Белая, пл. Советская, 57;

- Военно-исторический музей «Юные защитники Родины»: 305007, г. Курск, 
ул. Сумская, 6;

- Глушковский краеведческий музей: 307450, Курская область, Глушковский 
район, п. Глушково, ул. М.Горького, 23;

Горшеченский краеведческий музей: 306800, Курская область,
Горшеченский район, п. Горшечное, ул. Кирова, 10;

- Дмитриевский краеведческий музей имени А.Ф. Вангенгейма: 307500, 
Курская область, Дмитриевский район, г. Дмитриев, ул. Ленина, д.47;

- Историко-мемориальный музей «Командный пункт Воронежского фронта»: 
306200, Курская область, Пристенский район, п. Кировский, ул. Ватутина, 28;

- Историко-мемориальный музей «Командный пункт Центрального фронта»: 
306050, Курская область, Золотухинский район, м. Свобода, ул. Советская, 
32;



- Касторенский краеведческий музей: 306600, Курская область, Касторенский 
район, п. Касторное, ул. Ленина, 143;

Конышевский краеведческий музей: 307620, Курская область,
Конышевский район, п. Конышевка, ул. 50 лет Советской власти, 8;

- Кореневский краеведческий музей: 307410, Курская область, Кореневский 
район, п. Коренево, ул. Ленина, 29;

- Курский областной планетарий: 305000, г. Курск, ул. Сонина, 4;

- Литературный музей: 305004, г. Курск, ул. Садовая, 21;

- Мемориальный музей композитора Г.В. Свиридова: 307100, Курская 
область, г. Фатеж, ул. Урицкого, 47;

- Музей Н.В. Плевицкой: 305510, Курская область, Курский район, с 1-ое 
Винниково;

- Музей «Усадьба А.А. Фета»: 306050, Курская область, Золотухинский 
район, д. 1-Воробьевка, д. 81-а;

- Музей партизанской славы «Большой Дуб»: 307150, Курская область, 
Железногорский район, Мемориал «Большой Дуб»;

- Обоянский краеведческий музей: 306030, Курская область, Обоянский 
район, г. Обоянь, ул. Ленина, 29;

- Поныровский историко-мемориальный музей Курской битвы (306000, 
Курская область, Поныровский район, п. Поныри, ул. Ленина, 1);

- Пристенский краеведческий музей: 306200, Курская область, Пристенский 
район, п. Пристень, ул. Ленина, 6;

- Советский краеведческий музей: 306600, Курская область, Советский 
район, п. Кшенский, ул. Занина,5;

- Рыльский краеведческий музей: 307370, Курская область, Рыльский район, 
г. Рыльск, ул. Урицкого, д. 81;

- Суджанский краеведческий музей: 307800, Курская область, Суджанский 
район, г. Суджа, ул. К.Либкнехта, 14;

- Тимский краеведческий музей: 307060, Курская область, Тимский район, п. 
Тим, ул. Кирова, 58;

- Фатежский краеведческий музей: 307100, Курская область, Фатежский 
район, г. Фатеж, ул. К.Маркса, 44;

- Щигровский краеведческий музей: 306410, Курская область, Щигровский 
район, г. Щигры, ул. Большевиков, 18;



- Музей «Историко-культурный центр «Коренная пустынь»: 306050, Курская 
область, Золотухинский район, м. Свобода, ул. Советская, д.57;

- Курчатовский краеведческий музей: Курская область, г. Курчатов, ул. 
Молодежная, д. 12; проспект Коммунистический, 3.

1.5. Порядок работы и ответственность должностных лиц Музея за 
обеспечение безопасности зданий Музея, сохранности музейных предметов и 
культуры обслуживания Посетителей Музея определяются действующим 
законодательством и локальными нормативными актами Музея.

1.6. Вход осуществляется строго по предъявлению кассового чека или 
входного билета установленного образца, приобретенного в кассах Музея. 
Лица, предъявившие на контроле кассовый чек, приобретенный по льготной 
цене или входной билет, но не имеющие документов, подтверждающих 
право на эти льготы, на выставки и в экспозиции не допускаются, их 
кассовые чеки и входные билеты возврату или обмену не подлежат.
Чеки контрольно-кассовых машин для индивидуальных посетителей 
действительны только в день их выдачи посетителю.

Кассовые чеки на экскурсионное обслуживание и массовые мероприятия 
могут быть приобретены Посетителями заранее в кассах Музеев. На 
отдельные мероприятия Музеи вправе определять иной порядок продажи 
кассовых чеков.

Возврат кассовых чеков приобретённых индивидуальными посетителями 
возможен не позднее чем, до конца рабочего дня даты указанной на кассовом 
чеке. Возврат осуществляется только в кассах музея при предъявлении 
кассового чека.
Возврат кассовых чеков приобретённых заранее при формировании 
экскурсионных групп возможен не позднее чем, до конца рабочего дня даты 
указанной на кассовом чеке. Возврат осуществляется только в кассах музея 
при предъявлении кассового чека.

1.7. Музей вправе ограничивать количество кассовых чеков для продажи и 
выдачи входных билетов в одном заказе или одному Посетителю.

1.8. Право приобретения кассовых чеков или входных билетов без 
очереди предоставляется:

■ Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным 
кавалерам ордена Славы;

■ Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 
Федерации, полным кавалерам ордена Трудовой Славы;

■ Ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, 
инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых



действий, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны;

■ Сотрудникам российских музеев;
■ Инвалидам 1-й и 2-й групп.

Граждане вышеуказанных категорий приобретают кассовые чеки или 
входные билеты вне очереди при предъявлении общегражданского паспорта 
и документов, подтверждающих их принадлежность к соответствующей 
категории.
1.8. Право бесплатного посещения Музея имеют:
- сопровождающие групп дошкольников и школьников (в областном музее на 
15 детей - 1 руководитель, при минимальном количестве детей в группе на 10 
детей -  1 руководитель, в филиалах на 10 детей -  1 руководитель);
- (при наличии подтверждающего документа) лицам не достигшим 18- 
летнего возраста;
- при наличии подтверждающего документа) участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп, воины-интернационалисты;
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации;
- полные кавалеры ордена Славы;
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
- многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из 
многодетных детей;
- сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в 
детских домах, школах-интернатах;
- престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и 
престарелых граждан.
1.9. Прежде чем пройти в экспозиционные залы, необходимо оставить в 
гардеробе верхнюю одежду, зонты, сумки, портфели, рюкзаки и другие 
предметы, размер которых превышает 30 см. х 40 см. х 20 см.
1.10. В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» № 3612-1 от 09.10.1992 
фото- и видеосъемка, съемка со штативом и зарисовки в залах Музея, а 
также видео- и аудиозапись музейных экскурсий производятся только по 
согласованию с администрацией Музея.
1.11. В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» № 3612-1 от 09.10.1992 
использование в коммерческих целях изображений любых объектов 
Музея, полученных во время фото-, кино-, видеосъемки, возможно только на 
основе договора с Музеем.
1.12. При входе на выставки и в экспозиции посетители обязаны соблюдать 
порядок и очередность.
1.13. В целях соблюдения тишины и из уважения к работе экскурсоводов 
необходимо отключать все звуковые сигналы мобильных телефонов при



входе в экспозиционные залы Музея, при необходимости пользоваться 
наушниками или аудиогарнитурой.
1.14. В ходе посещения выставок и экспозиций посетители имеют право 
ознакомиться с выставками и экспозициями, осмотреть залы, следуя по 
маршруту, обозначенному указателями и специальными ограждениями -  
леерами; при необходимости возможно перемещение по экспозициям в 
инвалидной коляске.
1.15. В целях защиты и сохранения экспонатов Музея, обеспечения 
правопорядка и безопасности посетителей на выставках и в экспозициях 
запрещается:

■ Прикасаться руками или любыми предметами к музейным или 
выставочным экспонатам или витринам, прислоняться к ним, портить и 
срывать этикетки, информационные стенды и указатели, оставлять 
записи на стенах, садиться на предметы мебели из музейных 
коллекций;

■ Пользоваться моноподом для селфи;
■ Оставлять детей без присмотра;
• Разговаривать в полный голос, кричать, петь песни;
■ Бегать и прыгать;
■ Проносить крупногабаритные предметы, рюкзаки, сумки, портфели 

(размером более чем 30x40x20 см), зонты-трости, зонты;
« Проносить художественные произведения (живопись, скульптуру, 

графика и т.д.), любые изобразительные материалы;
• Проносить с собой еду и напитки, живые цветы;
■ Проносить огнестрельное, газовое, травматическое и холодное оружие, 

колющие и режущие предметы, взрывоопасные, огнеопасные и 
легковоспламеняющиеся предметы, отравляющие и едкие вещества, 
аэрозольные баллончики с лаками, красками, газовые, а также 
предметы, загрязняющие помещения экспозиций и одежду 
посетителей;

• Проносить пиротехнические устройства (фейерверки, петарды и т.п.);
■ Находиться в верхней одежде и проносить ее с собой;
■ Проходить и находиться на территории и объектах Музея без обуви и 

одежды;
■ Находиться с любыми животными и птицами вне зависимости от их 

размеров;
■ Находиться в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;
■ Заходить за ограждения (леера);
■ Проносить самокаты, велосипеды, роликовые коньки, доски и все 

аналогичные спортивные средства;
■ Прослушивать аудиотехнику через громкоговорители, использовать 

средства звукоусиления и играть на музыкальных инструментах;



■ Осуществлять коммерческую и экскурсионную деятельность (за 
исключением уполномоченных сотрудников Музея);

■ Расклеивать объявления, распространять любую печатную или другую 
продукцию и иные рекламно-информационные материалы, вести 
агитационную работу;

■ Находиться в Музее после завершения её работы;
■ Самовольно проникать в служебные и технические помещения Музея;
- Засорять и загрязнять помещения и территории Музея.

1.16. В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре» № 3612-1 от
09.10.1992, юридические и физические лица имеют право осуществлять 
туристско-экскурсионную деятельность в Музее только на основе договоров 
с Музеем.

1.17. В случае ситуаций, которые могут повлиять на безопасность 
посетителей или музейного комплекса, необходимо немедленно 
известить об этом сотрудников Музея!
Посетители, причинившие вред или материальный ущерб, могут быть 
привлечены к административной или уголовной ответственности.

II. Порядок реализации кассового чека или входного билета

2.1. Входным билетом, указанным в главе I настоящих Правил, является 
оформленный на бланке, образца установленного Приказом Минфина РФ от 
25.02.2000 N 20н "Об утверждении бланков строгой отчетности" входной 
билет, дающий право на посещение Музея (далее -  билет).

Кассовым чеком, указанным в главе 1 настоящего Положения, является 
оформленный в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ 
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации" чек, дающий право на посещение Музея (далее -  
кассовый чек).

2.1.1. Оказание услуг населению:

- в части индивидуальных посещений осуществляется при условии покупки 
кассового чека либо выдачи входного билета, реализуемых через кассу ОБУК 
«Курский областной краеведческий музей» и кассы его филиалов;

в части посещения платных мероприятий экскурсионными группами 
осуществляется при условии покупки кассового чека, реализуемого через 
кассу ОБУК «Курский областной краеведческий музей» и кассы его 
филиалов;

в части посещения платных мероприятий экскурсионными группами, 
сформированными в момент посещения музеев, при условии наличия в



экскурсионной группе экскурсантов в количестве определенных 
прейскурантом или в случае наличия в экскурсионной группе количества 
экскурсантов менее установленной прейскурантом реализация кассовых 
чеков осуществляется в сумме не менее установленной для 
малокомплектных групп.

2.2. Посетитель может приобрести кассовые чеки или входные билеты на 
посещение Музея в кассе Музея, у уполномоченных лиц, являющихся 
штатными работниками Музея. Информацию о наличии кассовых чеков или 
входных билетов на конкретные даты и выставки, мероприятия проводимые 
Музеем Посетитель может уточнить в кассе Музея и у администратора Музея 
по телефону (4712) 70-21-28.

Музей не несет ответственности за кассовые чеки и входные билеты, 
приобретенные не в кассах Музея и не у уполномоченных лиц и не 
гарантирует их подлинность. Музей вправе отказать Посетителям в проходе 
по таким кассовым чекам и входным билетам.

2.3. При покупке кассового чека или входного билета через кассу Музея или 
уполномоченных по реализации входных билетов посетитель имеет право 
получить исчерпывающую информацию о проводимой выставке, 
мероприятии, экскурсии.

2.4. Приобретая кассовый чек или входной билет на осмотр экспозиции, 
выставку, проводимое Музеем мероприятие Посетитель подтверждает факт 
заключения с Музеем договора на проведение экскурсии и (или) массовых 
мероприятий, посещение Музея, а также соглашается с порядком правил 
посещения Музея, реализации, возврата кассовых чеков и входных билетов, 
указанными в данном Положении.

Договор на проведение экскурсий и (или) массовых мероприятий, посещение 
оформляется путем выдачи посетителю кассового чека или входного билета.

2.5. Кассовый чек действителен для посещения Музея лицом или лицами 
(предъявителями чека) в количестве лиц указанных в кассовом чеке.

Каждый входной билет действителен для посещения Музея одним лицом 
(предъявителем билета). Каждый взрослый и каждый ребенок независимо от 
возраста должен иметь отдельный входной билет.

2.6. Реализация и бронирование мест на организуемые Музеем мероприятия 
начинается не позднее одного месяца до даты планируемого мероприятия. 
Информация о начале реализации кассовых чеков размещается на 
информационных стендах в кассовом зале Музея и на сайте Музея.



2.7. Музей и его уполномоченные лица (штатные сотрудники Музея) 
реализуют кассовые чеки только за номинальную стоимость.
2.8. Приобретённые Посетителем кассовые чеки могут подлежать возврату в 
кассу Музея, в соответствии с существующим Положением о возврате 
кассовых чеков.
2.9. Льготные (согласно Законодательству РФ) категории граждан 
обслуживаются вне очереди.
2.10. Посетитель обязан, не отходя от кассы Музея, проверить всю 
информацию о мероприятии (дату, время отправления автобусов, возрастные 
ограничения, цену) размещенные на информационном стенде на окне кассы 
Музея, количество приобретенных кассовых чеков, входных билетов и сдачу.

2.11. Посетитель предъявляет кассовый чек или входной билет сотруднику 
Музея на стойке контроля (контролеру) при входе в каждую зону действия 
кассового чека или входного билета, при этом кассовый чек или входной 
билет гасится контролером и не предполагает повторного использования.

2.12. В случае экстренной необходимости возвращения во входную зону 
после прохождения через стойку контроля Посетитель обязан обратиться к 
контролеру (стойка контроля) или к администратору (стойка информации) 
для согласования порядка повторного прохода в экспозиционные залы.

III. Порядок возврата кассовых чеков

3.1. Посетитель в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Законом «О защите прав потребителей» вправе в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора на проведение 
экскурсии и (или) массовых мероприятий, посещение Музея и вернуть 
кассовый чек Музею до оказания услуг, при условии оплаты Музею 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 
по данному договору.

3.2. Возврат кассовых чеков, по инициативе Посетителя осуществляется по 
письменному заявлению, составленному в произвольной форме с указанием 
фамилии имени отчества, телефона заявителя и места фактического 
проживания на имя генерального директора Музея с обоснованием 
заявленных требований (далее - заявление). Вместе с заявлением Посетитель 
передает подлежащий возврату кассовый чек.

3.3. Приобретенные кассовые чеки принимаются к возврату по желанию 
Посетителя (ст.32 Закона РФ «О защите прав потребителя») не позднее чем, 
до конца рабочего дня даты указанной на кассовом чеке. Возврат 
осуществляется только в кассах музея при предъявлении кассового чека. 
Кассовые чеки, приобретенные на мероприятия проводимые Музеем, 
принимаются к возврату не позднее момента окончания работы кассы: 17.00 
час.



3.4. В случае нарушения сроков, установленных в п.3.3. Настоящих Правил, 
кассовые чеки к возврату не принимаются, стоимость кассовых чеков не 
возвращается.

3.5. Возврату подлежат целые (неповрежденные) оригиналы кассовых чеков, 
приобретенные в кассе Музея, а также у уполномоченных представителей.

3.6. При замене или отмене мероприятия, экскурсии Музеем кассовые чеки 
могут быть предоставлены к возврату до начала мероприятия, включая дату 
замены или отмены. В этом случае Музей выплачивает 100% номинальной 
стоимости кассового чека.

3.7. При переносе даты мероприятия, экскурсии кассовые чеки считаются 
действительными на дату переноса, но по желанию Посетителя могут быть 
предоставлены к возврату вплоть до даты переноса мероприятия, экскурсии. 
В этом случае Музей выплачивает 100% номинальной стоимости кассовых 
чеков.

3.8. Входные билеты, приобретенные на безвозмездной основе, к возврату не 
принимаются.

3.9. Кассовые чеки не подлежат возврату в случае опоздания на мероприятие, 
экскурсию, не посещение мероприятия, экскурсии по какой-либо причине.

3.10. Не предоставленные к возврату в установленные сроки 
неиспользованные кассовые чеки возврату не подлежат, стоимость их не 
возмещается.

3.11. В случае отказа Музеем в посещении Посетителем экскурсии или 
мероприятия на основании Правил посещения Музея, кассовые чеки могут 
быть возвращены в кассу до начала экскурсии, мероприятия, в посещении 
которого было отказано.

3.12. Возврат кассовых чеков на выставки, мероприятия, экскурсии 
гастролирующих выставок, коллективов, проводимых на территории Музея, 
осуществляется в порядке, принятом гастролирующей организацией, 
физическим лицом, на основании соответствующих документов.

3.13. При приобретении кассового чека с использованием банковской карты 
возврат стоимости кассового чека осуществляется только на банковскую 
карту, с которой был произведен платеж.

IV. Порядок льготного посещения ОБУК «Курский областной 
краеведческий музей



4.1. Если гражданин относится одновременно к нескольким льготным 
категориям, льгота предоставляется по одному из оснований по выбору 
гражданина.

4.2. Перечень лиц, в отношении которых предоставляются льготы (без 
проведения экскурсионного и лекционного обслуживания):

- дошкольники;

- учащиеся школ И профессиональных училищ, не достигшие 18 лет;

-учащиеся школ и профессиональных училищ, студенты техникумов и ВУЗов 
очной формы обучения, достигшие 18 лет;

- лица не достигшие 18-летнего возраста вне зависимости от гражданства;

- сопровождающие групп дошкольников и школьников (в областном музее на 
15 детей - 1 руководитель, при минимальном количестве детей в группе на 10 
детей -  1 руководитель, в филиалах на 10 детей -  1 руководитель);

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 
групп, воины-интернационалисты;

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации;

- полные кавалеры ордена Славы;

- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;

- многодетные матери, имеющие 3-х и более детей до 18 лет и дети из 
многодетных детей;

- сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в 
детских домах, школах-интернатах;

- престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и 
престарелых граждан.

4.3. Для индивидуальных посещений постоянно действующей экспозиции 
вид и размер льготы устанавливается одинаковым для всех категорий 
граждан, предусмотренных пунктом 4.2. Правил.

4.4. Льгота для всех категорий граждан, предусмотренных пунктом 4.2. 
настоящих Правил применяется в виде уменьшения стоимости входной 
платы для индивидуальных посетителей в постоянно действующей 
экспозиции в размере 100 % стоимости билета.

4.5. Перечень платных мероприятий, при посещении которых гражданам 
предоставляются льготы:



- индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции ОБУК 
«Курский областной краеведческий музей» (305000, г. Курск, ул. 
Луначарского, д.6);

- индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции Беловский 
историко-этнографический музей (307910, Курская область, Беловский 
район, сл. Белая, пл. Советская, 57);

- индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции Военно
исторический музей «Юные защитники Родины» (305007, г. Курск, ул. 
Сумская, 6);

индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции
Глушковский краеведческий музей (307450, Курская область, Глушковский 
район, п. Глушково, ул. М.Горького, 23);

индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции
Горшеченский краеведческий музей (306800, Курская область, 
Горшеченский район, п. Горшечное, ул. Кирова, 10);

индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции
Дмитриевский краеведческий музей имени А.Ф. Вангенгейма (307500, 
Курская область, Дмитриевский район, г. Дмитриев, ул. Ленина, д.47);

- индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции Историко
мемориальный музей «Командный пункт Воронежского фронта» (306200, 
Курская область, Пристенский район, п. Кировский, ул. Ватутина, 28);

- индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции Историко
мемориальный музей «Командный пункт Центрального фронта» (306050, 
Курская область, Золотухинский район, м. Свобода, ул. Советская, 32);

индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции
Касторенский краеведческий музей (306600, Курская область, Касторенский 
район, п. Касторное, ул. Ленина, 143);

индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции
Конышевский краеведческий музей (307620, Курская область, Конышевский 
район, п. Конышевка, ул. 50 лет Советской власти, 8);

индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции
Кореневский краеведческий музей (307410, Курская область, Кореневский 
район, п. Коренево, ул. Ленина, 29);

- индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции Курский 
областной планетарий (305000, г. Курск, ул. Сонина, 4);

- индивидуальное посещение Литературный музей (305004, г. Курск, ул. 
Садовая, 21);



индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции 
Мемориальный музей композитора Г.В. Свиридова (307100, Курская область, 
г. Фатеж, ул. Урицкого, 47);

- индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции Музей 
Н.В. Плевицкой (305510, Курская область, Курский район, с 1-ое 
Винниково);

- индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции Музей 
«Усадьба А.А. Фета» (306050, Курская область, Золотухинский район, д. 1- 
Воробьевка, д. 81-а);

- индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции Музей 
партизанской славы «Большой Дуб» (307150, Курская область, 
Железногорский район, Мемориал «Большой Дуб»);

индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции
Обоянский краеведческий музей (306030, Курская область, Обоянский район, 
г. Обоянь, ул. Ленина, 29);

индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции
Поныровский историко-мемориальный музей Курской битвы (306000, 
Курская область, Поныровский район, п. Поныри, ул. Ленина, 1);

индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции
Пристенский краеведческий музей (306200, Курская область, Пристенский 
район, п. Пристень, ул. Ленина, 6);

- индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции Советский 
краеведческий музей (306600, Курская область, Советский район, п. 
Кшенский, ул. Занина,5);

- индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции Рыльский 
краеведческий музей (307370, Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, 
ул. Урицкого, д. 81);

индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции 
Суджанский краеведческий музей (307800, Курская область, Суджанский 
район, г. Суджа, ул. К.Либкнехта, 14);

- индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции Тимский 
краеведческий музей (307060, Курская область, Тимский район, п. Тим, ул. 
Кирова, 58);

индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции 
Фатежский краеведческий музей (307100, Курская область, Фатежский 
район, г. Фатеж, ул. К.Маркса, 44);



индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции 
Щигровский краеведческий музей (306410, Курская область, Щигровский 
район, г. Щигры, ул. Большевиков, 18);

- индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции Музей 
«Историко-культурный центр «Коренная пустынь» (306050, Курская область, 
Золотухинский район, м. Свобода, ул. Советская, д.57);

индивидуальное посещение постоянно действующей экспозиции 
Курчатовский краеведческий музей (Курская область, г. Курчатов, ул. 
Молодежная, д. 12, проспект Коммунистический, 3)

4.6. Перечень документов, предъявляемых для получения льготы при 
посещении музея постоянно действующей экспозиции:

- документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт, свидетельство о 
рождении гражданина);

- документ, подтверждающий право на получение социальных услуг 
(удостоверение инвалида о праве на льготы, справка медико-социальной 
экспертизы инвалидов, подтверждающая факт установления инвалидности и 
иное);

- документы, подтверждающие соответствие лиц, претендующих на 
получение льготы, категориям граждан, предусмотренных пунктом 4.2. 
настоящих Правил.

4.7. Документ, подтверждающий право на льготное посещение постоянно 
действующей экспозиции должен быть действителен на дату посещения.

4.8. Билетный кассир, выдающий льготный билет посетителю, имеет право 
проверить документ, подтверждающий право на льготное посещение 
постоянно действующей экспозиции.

4.9. На посещение выставок Музея, организуемых из фондов других музеев, 
выставок временного характера, коммерческие выставки льготы не 
распространяются.

4.10. Посещение музея категориями граждан, предусмотренных в п. 4.2. 
настоящих Правил осуществляется на основании предоставления билетов с 
отметкой «Льготный» и размером льготы, выраженной в рублях, а также в 
процентах от полной цены билета.

4.11. Информация о порядке посещения постоянно действующей экспозиции 
Музея на льготных условиях размещается в доступных для посетителей 
местах на специально оборудованных информационных стендах, на 
официальном сайте музея в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и в средствах массовой информации.»


