
 
 

МУЗЕЙ «МЕЛОЧНАЯ ЛАВКА» (ул. Ленина, д. 76),  МУЗЕЙ «СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ» (ул. Ленина, д. 76А) 

МУЗЕЙ  «ПОЧТОВОЕ ДЕЛО СИМБИРСКА-УЛЬЯНОВСКА» (ул. Ленина, д. 50) 
 
Комплексный входной билет, с 1 человека: 
Комплексный входной билет на посещение двух постоянных экспозиций: 

Музей «Мелочная лавка» 

Музей «Столярная мастерская» 

Дети до 16 лет                                                                                                          бесплатно 
Студенты                                                                                             80 руб.  
Взрослые                                                                                             180 руб.  
Комплексный входной билет на посещение четырёх постоянных экспозиций: 

Музей городского быта «Симбирск конца ХIХ - начала ХХ вв.»   

Усадебный комплекс (летняя кухня, баня, каретный сарай) 

Музей «Мелочная лавка» 

Музей «Столярная мастерская» 

Дети до 16 лет                                                                                                                                                                                                             бесплатно 
Студенты                                                                                             160 руб.  
Взрослые                                                                                             340 руб.  
 
Цикл культурно-просветительных занятий, с 1 человека, 1 занятие при покупке цикла:   
1. «Музей – это здорово!» (дошкольники, 8 занятий: «История говорящих предметов», «Мелочная лавка – музей или магазин?», «Дело 

мастера боится», «В гостях у столяра», «Дело мастера боится - 2», «Игрушка на ладошке», «Игрушка на ладошке -2», «Мы друзья музея») 

2. «Всякое ремесло честно» (3 занятия по лепке: «Моя первая игрушка», «Удивим всех на Новый год», «Птичка – весны закличка») 

3. «Игрушка мала, да всем детям мила» (2 занятия: «Игрушка мала, да всем детям мила. Лепка», «Игрушка мала, да всем детям мила. 

Роспись»)  

Дети                                                                                                          100 руб.  
Студенты                                                                                             150 руб.  
Взрослые                                                                                             200 руб.  
Выездной для организованных групп дошкольников / школьников  110 руб. 
 
Культурно-просветительное занятие, с 1 человека: 
1. «История говорящих предметов», музей «Мелочная лавка» 

2. «Мелочная лавка – музей или магазин?», музей «Мелочная лавка» 

3. «В гостях у столяра», музей «Мелочная лавка» 

4. «Игрушка на ладошке -2», музей «Мелочная лавка» 

5. «Мы друзья музея», музей «Мелочная лавка» 

6. «Я Вам пишу», музей  «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска» 

Дети                                                                                                          120 руб.  
Студенты                                                                                             170 руб. 
Взрослые                                                                                             220 руб. 
Выездное для организованных групп дошкольников / школьников  130 руб. 
 
Культурно-просветительное занятие с мастер-классом, с 1 человека: 



Утраченные ремёсла и технологии      

1. «Народная игрушка» (изготовление куклы) 

2. «Ярмарка игрушек» (роспись, для младших школьников)  

3. «Волшебная глина»  

4. «Живопись» 

5. «Лепка из глины» 

6. «Роспись»                                        

7. «Изготовление декоративной керамической тарелки» 

8. «Гончарный круг» 

9. «Дело мастера боится» (работа со шпоном, для дошкольников), музей «Столярная мастерская» 

10. «Дело мастера боится - 2» (лепка, для дошкольников), музей «Столярная мастерская» 

11. «Игрушка на ладошке» (роспись, для дошкольников), музей «Мелочная лавка»  

12. «Моя первая игрушка» (лепка, младшие школьники), музей «Столярная мастерская» 

13. «Удивим всех на Новый год» (лепка, младшие школьники), музей «Столярная мастерская» 

14. «Птичка – весны закличка» (лепка, младшие школьники), музей «Столярная мастерская» 

15. «Игрушка мала, да всем детям мила. Лепка» (средние школьники), музей «Столярная мастерская» 

16. «Игрушка мала, да всем детям мила. Роспись» (средние школьники), музей «Столярная мастерская» 

300 руб. 

Выездное для организованных групп дошкольников / школьников  270 руб. 
Кружковое занятие 150 руб. 
Современные декоративно-прикладные техники    

1. Скрапбукинг 

2. Украшение из фетра                                                                                                                               

200 руб. 

Выездное для организованных групп дошкольников / школьников  220 руб. 
 
Интерактивная экскурсия, с 1 человека, продолжительность 40 мин.: 
1. «Дело мастера боится», музей «Столярная мастерская» (гончарство, мастер-класс по лепке) 

2. «Лети с приветом», музей «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска» (история письма с мастер-классом по изготовлению открытки) 

3. «Родом из Рогожного царства»,  музей «Столярная мастерская» (рогожный промысел, мастер-класс по изготовлению куклы из мочала) 

4. «Не мытьём так катанием», музей «Столярная мастерская» (валяльное ремесло, мастер-класс по валяной игрушке) 

5. «Лакомство на полках лавки», музей «Мелочная лавка» (мелочная торговля, мастер-класс по изготовлению бонбоньерки) 

До 5 человек, индивидуально с 1 человека:                                                                                                                             270 руб. 
До 10 человек / до 20 человек / до 35 человек, с группы: 1600 руб. / 2950 руб. / 4400 руб. 
Для групп дошкольников / летних школьных лагерей, с 1 человека: 100 руб. 
По утверждённому графику, с 1  человека: 200 руб. 
 
Интерактивное занятие для людей с ограниченными возможностями по здоровью, с 1 человека: 
«Керамическая игрушка» (для различных категорий инвалидов, кроме маломобильных граждан и инвалидов по зрению с утратой зрительной 

функции свыше 50%), музей «Столярная мастерская»  

Дети                                                                                                          50 руб.  
Студенты                                                                                             70 руб.  
Взрослые                                                                                             100 руб.  
 
Интерактивные занятия для детей от 3-х до 7 лет с родителями «В музей всей семьёй»:     
1. «Хочу все знать!», музей «Столярная мастерская» 

2. «Снеговик-почтовик», музей «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска» 

3. «Сказки госпожи Сахарной головы», музей «Мелочная лавка»  

4. «По следам таксы», музей «Мелочная лавка»  

5. «Сказка нашей семьи»,  музей «Столярная мастерская» 

Входной билет семейное посещение 1 взрослый и 1 ребёнок 350 руб. 
Дополнительный детский 200 руб. 
Дополнительный взрослый 100 руб. 
Входной билет семейное посещение 1 взрослый и 1 ребёнок  для воспитанников "Маленькой школы" 250 руб. 
Входной билет семейное посещение 1 взрослый и 1 ребёнок  для участников проекта "Умная прогулка с ребёнком" 150 руб. 
Входной билет на 1 ребёнка из многодетной семьи, родители идут бесплатно  (по предъявлению удостоверения) 100 руб. 
Абонемент семейное посещение 1 взрослый и 1 ребёнок 10 занятий на выбор, согласно графика, действителен 1 год  3000 руб. 
 
Праздник, 1 час: 



Историческая реконструкция, фестиваль, ярмарка  

1. «Масленица на Московской» (от 100 чел.), праздник в историко-мемориальном квартале 

2. «Город мастеров» (от 100 чел.), ярмарка ремёсел в музеях «Мелочная лавка», «Столярная мастерская» 

300 руб. / чел. 

Государственный праздник России, региональный, традиционный (православный, народный, в т.ч. обряд), профессиональный (в т.ч. 

корпоратив),  личный, праздник других стран – по сценарию музея 

До 5 человек, индивидуально с 1 человека:                                                                                                                                               350 руб. 
До 10 человек / до 20 человек / до 35 человек, с группы:  2000 руб. / 3800 руб. / 5500 руб. 
 
Новогодний музейный праздник, с 1 человека (с 1 декабря текущего – по 19 января будущего года): 
Праздник с  мастер-классом (утраченные ремёсла и технологии)    

«За подарком к Рождеству в Рогожное царство», музеи «Мелочная лавка» и «Столярная мастерская» (продолжительность 1 

час 30 мин.) 

350 руб. 

Праздник с  мастер-классом (современные декоративно-прикладные техники) 

«Новогодняя мастерская», музей «Столярная мастерская» (продолжительность 1 час, дети от 4 до 16 лет, семейная 

аудитория) 

 
300 руб. 
 

 
Выездная  культурно-просветительная программа для дошкольников / летних школьных лагерей, с группы: 
«Что за прелесть эти сказки!..»  (с участием музея «Симбирская классическая гимназия», музея «Народное образование Симбирской губернии 

в 70-80 гг. XIX века», Историко-этнографического комплекса «Торговля и ремёсла Симбирска», музейного комплекса «Градостроительство и 

архитектура Симбирска-Ульяновска»). 

Группа от 60 до 80  7000 руб. 
Группа от 80 до120 8000 руб. 
Группа от 120 и более  10000 руб. 
 
14. Лекция, с 1 человека: 
В музее: 

1.  «Реклама – двигатель торговли» 

2. «Без копейки – рубль щербатый» 

3. «К вопросу о профессиональном образовании в России» 

4. «Из истории повседневности» 

Дети                                                                                                          100 руб.  
Студенты                                                                                             150 руб. 
Взрослые                                                                                             200 руб. 
Участники проекта «Точка опоры» 55 руб. 
 


