Приложение №1 к Приказу №303-п от 23.12.2021г.

ПРЕЙСКУРАНТ 2022
Услуги в сфере культуры, предоставляемые музеями и отделами Федерального
государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный
историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина»
Билет входной в постоянную экспозицию / на музейную усадьбу/ на выставку, с 1 человека:
Бесплатный билет для детей до 16 лет и льготных категорий граждан
0 руб.
Студенты (дети от 16 до 18 лет, а также обучающиеся по образовательным
50 руб.
профессиональным программам, независимо от возраста по предъявлению
документа)
Взрослые
100 руб.
Билет входной в музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция «Театральная жизнь
Симбирска», с 1 человека:
Студенты (дети от 16 до 18 лет, а также обучающиеся по образовательным
100 руб.
профессиональным программам, независимо от возраста по предъявлению
документа)
Взрослые
150 руб.
Билет входной в Детский музейный центр, с 1 человека:
Бесплатный билет

0 руб.

Экскурсионное обслуживание в постоянной экспозиции / на музейной усадьбе / выставке
(приобретается вместе со входным билетом соответствующей категории):
До 5 человек, индивидуально с 1 человека:
200 руб.
До 10 человек / до 20 человек / до 35 человек, с группы:
1000 руб. / 1800 руб. / 2700
руб.
Индивидуально с аудиогидом
50 руб. / 1 устройство
Автобусно-пешеходная экскурсия по территории Музея-заповедника 3000 руб.
«Родина В.И. Ленина» (1 час)
Экскурсионное обслуживание на автобусных и пешеходных экскурсиях по территории Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина»:
Группа до 20 человек
900 руб. / час
Группа до 20 человек с использованием радиогидов
1000 руб. / час
Группа до 20 человек на иностранном языке
1500 руб. / час
Группа до 20 человек на иностранном и русском языках
1200 руб. / час
Конференция, семинар, мероприятие в музее, за 1 час, НДС в т.ч., на основании Договора:
Группа до 20 человек / группа до 35 человек
800 руб. / 1000 руб.
Группа до 35 человек / группа до 50 человек Конференц-зал музея «Симбирские 800 руб. / 1000 руб.
типографии»
Группа до 35 человек / группа до 50 человек в музее «Симбирская классическая 1300 руб. / 1800 руб.
гимназия»
Консультация устная научного сотрудника музея, продолжительностью до 45
мин.:
Фотоcъёмка посетителей в музейных экспозициях:
Одиночные посетители с использованием музейных костюмов (за 1 костюм)
Фотосессия в интерьерах музея и на музейной территории, согласно "Правилам
поведения в музее", группа до 10 чел.
Фотосессия в интерьерах музея и на музейной территории, согласно "Правилам
поведения в музее", группа до 20 чел.

250 руб.

150 руб. / чел.
1000 руб. / час
1500 руб. / час

Комплексный входной билет по музею-заповеднику (действительны в течение 1 года с момента
покупки):
«Родина В.И. Ленина» (посещение 17 музеев без экскурсионного обслуживания)
850 руб. /
1. Музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.» (ул. Энгельса, д. 6,8)
1 чел.
2. Музей «Симбирская классическая гимназия» (ул. Спасская, д. 18)
3. Музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева» (ул. Воробьёва, д. 12)
4. Музей «Симбирское купечество» (ул. Ленина, д. 75а)
5. Музей «Симбирские типографии», экспозиция «Музыкальная жизнь Симбирска», экспозиция «Город
Букв» (ул. Ленина, д. 73)
6. Музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» (ул. Льва Толстого, д. 24)
7. Музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске» (ул. Льва Толстого, д. 43)
8. Историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная черта", экспозиция «Мельницы
Симбирска» (ул. Льва Толстого, д. 43)
9. Музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция «Театральная жизнь Симбирска» (ул.
Архитектора Ливчака, д.4)
10. Музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» (ул. Льва Толстого, д. 67)
11. Музей «Археология Симбирского края» (ул. Льва Толстого, д. 67)
12. Музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска» (ул. Ленина, д. 43)
13. Музей-усадьба городского быта «Симбирск конца ХIХ - начала ХХ вв.» (ул. Ленина, д. 90):
14. Музей «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска» (ул. Ленина, д. 50)
15. Музей «Симбирская фотография» (ул. Энгельса, д. 1б)
16. Музей «Мелочная лавка» (ул. Ленина, д. 76)
17. Музей «Столярная мастерская» (ул. Ленина, д. 76)

Специальное предложение на 2 лица «Тет-а-тет» (посещение 17 музеев без 1500 руб.
экскурсионного обслуживания)
/ 2 чел.
1. Музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.» (ул. Энгельса, д. 6,8)
2. Музей «Симбирская классическая гимназия» (ул. Спасская, д. 18)
3. Музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева» (ул. Воробьёва, д. 12)
4. Музей «Симбирское купечество» (ул. Ленина, д. 75а)
5. Музей «Симбирские типографии», экспозиция «Музыкальная жизнь Симбирска», экспозиция «Город
Букв» (ул. Ленина, д. 73)
6. Музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» (ул. Льва Толстого, д. 24)
7. Музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске» (ул. Льва Толстого, д. 43)
8. Историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная черта", экспозиция «Мельницы
Симбирска» (ул. Льва Толстого, д. 43)
9. Музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция «Театральная жизнь Симбирска» (ул.
Архитектора Ливчака, д.4)
10. Музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» (ул. Льва Толстого, д. 67)
11. Музей «Археология Симбирского края» (ул. Льва Толстого, д. 67)
12. Музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска» (ул. Ленина, д. 43)
13. Музей городского быта «Симбирск конца ХIХ - начала ХХ вв.» (ул. Ленина, д. 90)
14. Музей «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска» (ул. Ленина, д. 50)
15. Музей «Симбирская фотография» (ул. Энгельса, д. 1б)
16. Музей «Мелочная лавка» (ул. Ленина, д. 76)
17. Музей «Столярная мастерская» (ул. Ленина, д. 76)

«Прогулки по Московской» (посещение 10 музеев на улице Ленина без экскурсионного
обслуживания)

700 руб./
1 чел.

1. Музей «Симбирская классическая гимназия» (ул. Спасская, д. 18)
2. Музей «Симбирское купечество» (ул. Ленина, д. 75а)
3. Музей «Симбирские типографии», экспозиция «Музыкальная жизнь Симбирска», экспозиция «Город
Букв» (ул. Ленина, д. 73)
4. Музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска» (ул. Ленина, д. 43)
5. Музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.» (ул. Энгельса, д. 6,8)
6. Музей «Симбирская фотография» (ул. Энгельса, д. 1б)
7. Музей городского быта «Симбирск конца ХIХ - начала ХХ вв.» (ул. Ленина, д. 90)
8. Музей «Мелочная лавка» (ул. Ленина, д. 76)
9. Музей «Столярная мастерская» (ул. Ленина, д. 76)
10. Музей «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска» (ул. Ленина, д. 50)

«Прогулки по Покровской»
500 руб. /
(посещение 6 музеев и выставочного зала «На Покровской» на лице Льва Толстого без 1 чел.
экскурсионного обслуживания)
1. Музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» (ул. Льва Толстого, д. 67)
2. Музей «Археология Симбирского края» (ул. Льва Толстого, д. 67)

3. Выставочный зал «На Покровской» (ул. Льва Толстого, д. 63)
4. Музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» (ул. Льва Толстого, д. 24)
5. Музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске» (ул. Льва Толстого, д. 43)
6. Историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная черта", экспозиция «Мельницы
Симбирска» (ул. Льва Толстого, д. 43)
7. Музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция «Театральная жизнь Симбирска» (ул.
Архитектора Ливчака, д.4)

Специальное предложение «Семейный»
(для группы от 3-х до 5 человек, посещение 6 музеев без экскурсионного обслуживания)
1. Музей «Симбирская классическая гимназия» (ул. Спасская, д. 18)
2. Музей «Симбирское купечество» (ул. Ленина, д. 75а)
3. Музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска» (ул. Ленина, д. 43)
4. Музей городского быта «Симбирск конца ХIХ - начала ХХ вв.» (ул. Ленина, д. 90):
5. Музей «Симбирская фотография» (ул. Энгельса, д. 1б)
6. Музей «Мелочная лавка» (ул. Ленина, д. 76)

1300 руб.
/
до 5 чел.

Комплексный входной билет на посещение двух постоянных экспозиций (действителен в день покупки):
Билет «Усадьба на Московской»
1.Музей городского быта «Симбирск конца ХIХ - начала ХХ вв.»
2. Усадебный комплекс (летняя кухня, баня, каретный сарай)
Билет «Торговля и ремёсла»
1.Музей «Мелочная лавка»
2. Музей «Столярная мастерская»
Билет «Земля и небо»
1. Музей «Метеорологическая станция Симбирска»
2. Музей «Археология Симбирского края»
Билет «Архитектурный комплекс»
1. Музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске»
2. Историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная черта», экспозиция «Симбирские
мельницы»
Студенты
90 руб.
Взрослые
180 руб.
Комплексный входной билет на посещение трёх постоянных экспозиций (действителен в день покупки):
Билет «В гостях у В.В. Черникова»
1. Музей «Симбирские типографии»
2. Экспозиция «Музыкальная жизнь Симбирска второй половины XIX – начала XX века»
3. Экспозиция «Город Букв»
Билет «Комплекс Симбирской чувашской школы»
1. Экспозиции «Мемориальная квартира И.Я. Яковлева» и этнография чувашского народа
2. Экспозиции «История Симбирской чувашской учительской школы» и «Личность и семья А.В.
Жиркевича»
3. Экспозиция «Сказочное Зазеркалье»
Студенты
120 руб.
Взрослые
270 руб.
Комплексный входной билет на посещение четырёх постоянных экспозиций (действителен в день
покупки):
Билет «Быт, торговля и ремёсла»
1. Музей городского быта «Симбирск конца ХIХ - начала ХХ вв.»
2. Усадебный комплекс (летняя кухня, баня, каретный сарай)
3. Музей «Мелочная лавка»
4. Музей «Столярная мастерская»
Билет «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»
1. Музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»
2. Музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске»
3. Музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция «Театральная жизнь Симбирска»
4. Историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная черта», экспозиция «Симбирские
мельницы»
Студенты
160 руб.
Взрослые
340 руб.
Карта Клуба друзей Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» (действительны в течение 1 года с

момента покупки):
«Серебряная»
- в состав карты входит комплексный входной билет «Семейный» для группы до 5-ти человек на
посещение 6 музеев Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», с экскурсионным обслуживанием,
- в течение года Член Клуба оповещается по электронной почте о мероприятиях, организуемых
музеем-заповедником,
- информация о Члене Клуба размещается на сайте Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина» www.ulzapovednik.ru,
- Члену Клуба друзей Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» выдается диплом.
«Золотая»
- в состав карты входит комплексный входной билет «Прогулки по Московской» на 2 лица на 10
посещений музеев Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», расположенных на улице Ленина, с
экскурсионным обслуживанием,
- в течение года Член Клуба оповещается по электронной почте о мероприятиях, организуемых
музеем-заповедником,
- даёт право бесплатного участия в 1 мастер-классе и 1 спектакле / концерте из афиши событий музеязаповедника,
- информация о Члене Клуба размещается на сайте Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»
www.ulzapovednik.ru,
- Члену Клуба друзей Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» выдается диплом.
«Платиновая»
- в состав карты входит комплексный входной билет «Родина В.И. Ленина» на 2 лица на 17 посещений
музеев Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» с экскурсионным обслуживанием,
- в течение года Член Клуба оповещается по электронной почте о мероприятиях, организуемых
музеем-заповедником,
- даёт право бесплатного участия в 1 мастер-классе и 1 спектакле / концерте на 2 лица из афиши
событий музея-заповедника,
- информация о Члене Клуба размещается на сайте Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»
www.ulzapovednik.ru,
- Члену Клуба друзей Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» выдается диплом.
Корпоративное участие
- организация получает Диплом корпоративного члена Клуба друзей Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина»;
- в состав входит комплексный входной билет «Родина В.И. Ленина» на 2 лица на 17 посещений музеев
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» с экскурсионным обслуживанием (для руководителя и
гостей-партнёров организации),
- в состав карты входит комплексный входной билет «Семейный» для группы до 5-ти человек на
посещение 6 музеев Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» с экскурсионным обслуживанием (для
сотрудников организации),
- в течение года Члены клуба оповещаются по электронной почте о мероприятиях, организуемых
музеем-заповедником,
- организации предоставляется право льготного участия в мероприятиях музея-заповедника,
- информация о Члене клуба размещается на сайте Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»
www.ulzapovednik.ru;
- выдаётся Диплом Члена клуба Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».

2500 руб.

3500 руб.

5500 руб.

10000 руб.

Тематическая экскурсия, продолжительность 45 мин.:
1. «Симбирский архитектор Ф.Ливчак» (с посещением музеев «Архитектура эпохи модерна в Симбирске», «Домателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция «Театральная жизнь Симбирска»
2. «Град Симбирск» (с посещением музея «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска», Историкоархитектурного комплекса «Симбирская засечная черта»)
3. «Маскарад», музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция «Театральная жизнь Симбирска»
4. «Метеорологические приборы», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
5. «Я - метеоролог», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
6. «Погода и здоровье», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
7. «А.И. Воейков - первый русский климатолог», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
8. «Его пример – другим наука», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
9. «Метеорологические приборы: прошлое и современность», музей «Метеорологическая станция Симбирска.
Планетарий»
10. «Волга: её прошлое и настоящее», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
11. «Академик Г.И. Вильд», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»

12. «А.Я. Купфер – основатель метеорологической службы России», музей «Метеорологическая станция Симбирска.
Планетарий»
13. «Д.И. Менделеев – русский учёный энциклопедист», музей «Метеорологическая станция Симбирска.
Планетарий»
14. «Наш Гагарин», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
15. «Первые женщины - метеорологи», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
16. «Властелин огня и железа», музей «Археология Симбирского края»
17. «Волжская Булгария – наша колыбель», музей «Археология Симбирского края»
18. «Первый симбирский археолог», музей «Археология Симбирского края»
19. «В семейной жизни я был счастлив…» (с посещением экспозиции «Мемориальная квартира И.Я. Яковлева»),
музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я.Яковлева»
20. «Обращаюсь к вам, ученики мои…» (с посещением экспозиции «История Симбирской чувашской учительской
школы»), музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я.Яковлева»
21. «Далёкое - близкое» (с посещением экспозиции этнографической экспозиции), музей «Симбирская чувашская
школа. Квартира И.Я.Яковлева»
22. «Листая дневников страницы» (с посещением экспозиции «Личность и семья А.В. Жиркевича»), музей
«Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я.Яковлева»
23. «Дело всей жизни» (с посещением экспозиций «Мемориальная квартира И.Я. Яковлева» и «История Симбирской
чувашской учительской школы»), музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я.Яковлева»
24. «Добро пожаловать в типографию Черникова» (с посещением экспозиции «Симбирские типографии»)
25. «Симбирск музыкальный» (с посещением экспозиции «Музыкальная жизнь Симбирска»)
26. «От Аза до Ижицы, или от А до Я» (с посещением экспозиции «Город букв»)
27. «Здесь под звуки музыки рождалась книга» (с посещением экспозиций «Симбирские типографии», «Музыкальная
жизнь Симбирска»)
28. «За порогом старого дома» (с посещением экспозиций «Симбирские типографии», «Музыкальная жизнь
Симбирска», «Город букв»)
29. «Путешествие по сказочному Зазеркалью», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я.Яковлева»
30. «Литературный Ульяновск» (с посещением «ОГБУК Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А.
Гончарова»)
31. «История семьи Ульяновых» (с посещением ОГАУК «Ленинский мемориал»)
32. «Край родной» (с посещением «ОГБУК Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова»)
33. «Ульяновск советский» (с посещением ОГАУК «Ленинский мемориал»)
34. «Первым делом самолёты» (с посещением ФГБОУ ВО УИ ГА)
35. «К искусству нет готового пути…» (с посещением Областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Ульяновский областной художественный музей»)
34. «Что написано пером», музей «Симбирская классическая гимназия»

До 5 человек, индивидуально с 1 человека:
До 10 человек / до 20 человек / до 35 человек, с группы:
По утверждённому графику, с 1 человека:

250 руб.
1500 руб. / 2800 руб. / 4200
руб.
190 руб.

Интерактивная экскурсия, продолжительность 45 мин.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

«Веселая фотосессия», музей «Симбирская фотография»
«Кино в деталях», музей «Симбирская фотография»
«Фотоохота», музей «Симбирская фотография»
«Приключения ульяновцев в Симбирске», музей «Симбирское купечество»
«Летнее шоу», музей «Народное образование Симбирской губернии 70-80гг. XIX века»
«Урок чистописания», музей «Народное образование Симбирской губернии 70-80гг. XIX века»
«Богатырская застава», МК «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»
«Орден архитекторов», МК «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»
«Стоит Ариня, рот разиня», МК «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»
«Как Федот-стрелец службу нёс», МК «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»
«Бабочки», музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске»
«Радуга», музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске»
«Театр теней», музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция «Театральная жизнь Симбирска»
«Несколько способов почувствовать время», музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»
«К нам гости пришли, дорогие пришли», музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»
«О чём поёт самовар?», музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»
«Музейные тайны. Вещи и легенды», музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»
«Усадьба на Московской. В поисках утраченного», музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»
«В начале жизни школу помню я…», музей «Симбирская классическая гимназия»
«Пионер, всегда будь готов!», музей «Симбирская классическая гимназия»
«Каллиграфы», музей «Симбирская классическая гимназия»
«Солнечный лучик», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
«Воздух-невидимка», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

«Вода-это жизнь», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
«Стань пожарным!», музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»
«Очень реальная история», музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»
«Ты записался добровольцем?», музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»
«Под каланчой» (экскурсия выходного дня, проводится с мая по октябрь, продолжительность 30 мин.),
музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»
«Ура, каникулы!» (дошкольники, летние школьные лагеря), музей «Симбирская чувашская школа. Квартира
И.Я. Яковлева»
«О чём рассказал Домовой», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева»
«Тайна 15 ключей», Детский музейный центр
«Уроки вежливого человека», Детский музейный центр
«В поисках сокровищ», Детский музейный центр
«Легенда 12», Детский музейный центр
«Эти забавные обезьянки», Детский музейный центр
«Озорной пятачок», Детский музейный центр
«Страна Чувств», Детский музейный центр

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.

Интерактивная экскурсия с мастер-классом, продолжительность 1 час:
1. «Дело мастера боится», музей «Столярная мастерская» (экскурсия в экспозиции, мастер-класс по
лепке)
2. «Лети с приветом», музей «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска»
3. «Родом из Рогожного царства», музей «Столярная мастерская»
4. «Не мытьём так катанием», музей «Столярная мастерская» (экскурсия в экспозиции, мастер-класс
по валяной игрушке)
5. «Секреты парфюмерии», музей «Столярная мастерская»
6. «Лакомство на полках лавки», музей «Мелочная лавка» (экскурсия в экспозиции, мастер-класс по
изготовлению бонбоньерки)
До 5 человек, индивидуально с 1 человека:
300 руб.
До 10 человек / до 20 человек / до 35 человек, с группы:
1750 руб. / 3250 руб. / 4600
руб.
Для групп дошкольников / летних школьных лагерей, с 1 человека:
150 руб.
По утверждённому графику, с 1 человека:
250 руб.
Цикл культурно-просветительных занятий, с 1 человека, 1 занятие при покупке цикла:
1. Цикл «Симбирск торговый» (3 занятия в цикле: «У вас – товар, у нас – купец!», «Фунт, бочка и кадь…», «Реклама –
двигатель торговли»), музей «Симбирское купечество»
2. Цикл «Путешествие в старую гимназию» (3 занятия в цикле: «Урок в старой школе», «Физическая лаборатория»,
«Старинная игра в актовом зале»), музей «Симбирская классическая гимназия»
3. Цикл «Бенефис одного экспоната» (4 занятия в цикле: «Окно в большой мир», «Химическая лаборатория»,
«Портреты Земли», «Что написано пером»), музей «Симбирская классическая гимназия»
4. Цикл «История России в лицах» (11 занятий в цикле: «Смутное время», «Михаил Фёдорович Романов»,
«Нетишайший Тишайший Алексей Михайлович», «Работник на троне (Пётр I)», «Северная Семирамида (Екатерина II
Великая)», «Наследник двух престолов (Пётр III)», «Российский Гамлет (Павел I)», «Александр Благославенный
(Александр I)», «Царь Освободитель (Александр II)», «Царь Миротворец (Александр III)», «Портретная галерея
монархов»), музей «Симбирская классическая гимназия»
5. Цикл «Путешествие в старую школу» (9 занятий в цикле: «Чудная сторонка, родная сторона», «Дом моих
предков», «О чём рассказывают вещи», «На пороге Рождества», «Зачем стригут барашка?», «В каждой избушке своя
игрушка», «Липовое царство», «Наши ткали, а ваши…», «Планета насекомых»), музей «Народное образование
Симбирской губернии в 70-80 гг. XIXв.»
6. Цикл «Путешествие в старую школу- 2» (9 занятий в цикле: «Где учился Филиппок?», «Дитя-художник», «Урок
арифметики», «В гостях у старой азбуки», «Кто придумал бумагу?», «Какова пряха, такова и рубаха», «Почему летает
шарик?», «Может ли зима с летом встретиться?», «Живые камни»), музей «Народное образование Симбирской
губернии в 70-80 гг. XIXв.»
7. «Детство в доме на улице Московской» (2 занятия в цикле: «Нянюшкины посиделки», «Весёлый хоровод у
золотых ворот»), музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»
8. «О буднях и праздниках на симбирской усадьбе» (2 занятия в цикле: «История с чайным привкусом», «Пришла
Коляда накануне Рождества»), музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»
9. «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»), музей «Мелочная лавка»
10. «Всякое ремесло честно» (3 занятия по лепке: «Моя первая игрушка», «Удивим всех на Новый год», «Птичка –
весны закличка»), музей «Мелочная лавка»
11. «Игрушка мала, да всем детям мила» (2 занятия в цикле: «Игрушка мала, да всем детям мила. Лепка», «Игрушка
мала, да всем детям мила. Роспись»), музей «Мелочная лавка»
12. «Три великих изобретения» (3 занятия в цикле: «Аз, буки, веди», «От букв к литерам», «История бумажного
листа»), музей «Симбирские типографии»
13. «До чего дошёл прогресс!» (2 занятия в цикле: «История механической звукозаписи», «Музыка и кино»), музей
«Симбирские типографии»
14. «Не шути, дружок, с огнём» (3 занятия в цикле: «Огонь – друг, огонь - враг», «Рыцари огня», «Один дома»), музей
«Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»
15. «Мы вместе» (7 занятий в цикле: «Дружат дети», «Жили-были», «Неповторимые узоры», «Мордовский
калейдоскоп», «Путешествие в Татарстан», «На все руки не от скуки», «Хлебушко – калачу дедушка»), музей
«Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я.Яковлева»
16. «Здравствуй, музей» (для дошкольников подготовительной группы, 4 занятия в цикле: «Тайна старого дома»,
«Андрейкины рассказы», «Секреты народной куклы», «Уроки в старой школе»), музей «Симбирская чувашская
школа. Квартира И.Я.Яковлева»

Дети
Студенты
Взрослые
Внеклассное занятие групп дошкольников / школьников

100 руб.
150 руб.
200 руб.
110 руб.

Культурно-просветительное занятие, с 1 человека:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

«У вас – товар, у нас – купец!», музей «Симбирское купечество»
«Фунт, бочка и кадь…», музей «Симбирское купечество»
«Реклама – двигатель торговли», музей «Симбирское купечество»
«Русские меры. Жизнь после смерти», музей «Симбирское купечество»
«Не похвалишь – не продашь», музей «Симбирское купечество»
«Царство воинством расширяется, а купечеством украшается», музей «Симбирское купечество»
«На пользу городу, людям во благо», музей «Симбирское купечество»
«Именины с купцами Жарковыми» (традиции имянаречения), музей «Симбирское купечество»
«А у вас сегодня гости», музей «Симбирское купечество»
«Чай да сахар», музей «Симбирское купечество»

11. «Разноцветное счастье», музей «Симбирская фотография»
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

«Чудная сторонка, родная сторона», музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.»
«Дом моих предков», музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.»
«О чём рассказывают вещи», музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.»
«На пороге Рождества», музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.»
«Зачем стригут барашка?», музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.»
«В каждой избушке своя игрушка», музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.»
«Липовое царство», музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.»
«Наши ткали, а ваши…», музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.»
«Планета насекомых», музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.»
«Где учился Филиппок?», музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.»
«Дитя-художник», музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.»
«Урок арифметики», музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.»
«В гостях у старой азбуки», музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.»
«Кто придумал бумагу?», музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.»
«Какова пряха, такова и рубаха», музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.»
«Почему летает шарик?», музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.»
«Может ли зима с летом встретиться?», музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX
в.»
29. «Живые камни», музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.»
30. «В гостях у мельника Панкрата» (дети 6-8 лет), экспозиция «Симбирские мельницы»
31. «Церкви Симбирска» (дети 10-14 лет), музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»
32. «Вглубь веков города Симбирска» (дети 10-14 лет), музей «Градостроительство и архитектура СимбирскаУльяновска»
33. «Град Симбирск» (от 6 лет), музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» и ИАК
«Симбирская засечная черта»
34. «Классицизм в Симбирске» (дети 10-17 лет), музей «Градостроительство и архитектура СимбирскаУльяновска»

35. «Дома бывают разные» (дети 6 - 10 лет) , музей «Градостроительство и архитектура СимбирскаУльяновска»
36. «Всем на свете нужен дом», музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»
37. «Радуга», музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске»
38. «Симбирский модерн» (дети 10-17 лет), музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске»
39. «Театр теней», музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция «Театральная жизнь Симбирска»,
экспозиция «Театральная жизнь Симбирска-Ульяновска»
40. «Вся жизнь-игра» (дети 7-10 лет), музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция «Театральная
жизнь Симбирска»
41. «Симбирский Синематограф» (от 16 лет), музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция
«Театральная жизнь Симбирска»
42. «Модернизация» (от 10 лет), музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция «Театральная жизнь
Симбирска»
43. «Сказки оживают на стенах» (дети 10–16 лет), музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция
«Театральная жизнь Симбирска»
44. «Театральные истории» (дети 7-10 лет), музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция
«Театральная жизнь Симбирска»
45. «Старый дом, давно влюбленный в свою юность. Архитектор А. Шодэ» (экскурсия по ул. Льва Толстого, с
аудиогидами и игровыми планшетами, дети 10 – 16 лет), музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске»
46. «Старый дом, давно влюбленный в свою юность. Архитектор Ф. Ливчак» (дети 10 – 16 лет, посещаются 2
музея, используются игровые планшеты), музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске», музей «Домателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция «Театральная жизнь Симбирска»
47. «Я - мультипликатор», музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция «Театральная жизнь
Симбирска», экспозиция «Театральная жизнь Симбирска-Ульяновска»
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

«Нянюшкины посиделки», музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»
«Весёлый хоровод у золотых ворот», музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»
«История с чайным привкусом», музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»
«Пришла Коляда накануне Рождества», музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»
«От летней кухни до столовой», музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»
«Мамина аптечка», музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»
«Философия любви», музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»
«Кто в доме хозяин», музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»
«От кого, кому, когда, или История превращения», музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»
«Карету мне, карету…», музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»
«Деревянные игрушки: закидушки и катушки», музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»
«Во саду ли, в огороде…», музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

«Урок в старой школе», музей «Симбирская классическая гимназия»
«Физическая лаборатория», музей «Симбирская классическая гимназия»
«Старинная игра в актовом зале», музей «Симбирская классическая гимназия»
«Окно в большой мир», музей «Симбирская классическая гимназия»
«Химическая лаборатория», музей «Симбирская классическая гимназия»
«Портреты Земли», музей «Симбирская классическая гимназия»
«Что написано пером», музей «Симбирская классическая гимназия»
«Смутное время», музей «Симбирская классическая гимназия»
«Михаил Фёдорович Романов», музей «Симбирская классическая гимназия»
«Нетишайший Тишайший Алексей Михайлович», музей «Симбирская классическая гимназия»
«Работник на троне (Пётр I)», музей «Симбирская классическая гимназия»
«Северная Семирамида (Екатерина II Великая)», музей «Симбирская классическая гимназия»
«Наследник двух престолов (Пётр III)», музей «Симбирская классическая гимназия»
«Российский Гамлет (Павел I)», музей «Симбирская классическая гимназия»
«Александр Благославенный (Александр I)», музей «Симбирская классическая гимназия»
«Царь Освободитель (Александр II)», музей «Симбирская классическая гимназия»
«Царь Миротворец (Александр III)», музей «Симбирская классическая гимназия»
«Портретная галерея монархов», музей «Симбирская классическая гимназия»

78.
79.
80.
81.
82.

«Занятие по теме выставки», выставочный зал «На Покровской»
«Необыкновенное путешествие Кота на Лавке», выставочный зал «На Покровской»
«Академия этикета», выставочный зал «На Покровской» (командная игра для 2-4 классов)
«Открытка ко Дню победы», выставочный зал «На Покровской»
«Что такое «натюрморт», выставочный зал «На Покровской»

83. «История говорящих предметов», музей «Мелочная лавка»
84. «Мелочная лавка – музей или магазин?», музей «Мелочная лавка»

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

«В гостях у столяра», музей «Мелочная лавка»
«Мы друзья музея», музей «Мелочная лавка»
«Чай не пить, как на свете жить?», музей «Мелочная лавка»
«Дело мастера боится», музей «Столярная мастерская»
«Дело мастера боится - 2», музей «Столярная мастерская»
«Игрушка на ладошке», музей «Столярная мастерская»
«Игрушка на ладошке -2», музей «Столярная мастерская»
«Моя первая игрушка», музей «Столярная мастерская»
«Удивим всех на Новый год», музей «Столярная мастерская»
«Птичка – весны закличка», музей «Столярная мастерская»
«Игрушка мала, да всем детям мила. Лепка», музей «Столярная мастерская»
«Игрушка мала, да всем детям мила. Роспись», музей «Столярная мастерская»

97. «Я Вам пишу», музей «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска»
98. «Аз, буки, веди…», музей «Симбирские типографии»
99. «От букв к литерам», музей «Симбирские типографии»
100. «История механической звукозаписи», музей «Симбирские типографии»
101. «Музыка и кино», музей «Симбирские типографии»
102. «В мире музыкальных инструментов», музей «Симбирские типографии»
103. «О чём расскажет старый рояль?», музей «Симбирские типографии»
104. «За порогом старого дома», музей «Симбирские типографии»
105. «Выпей чайку – забудешь тоску!», музей «Симбирские типографии»
106. «Сначала Аз да Буки, а потом науки», музей «Симбирские типографии»
107. «Добро пожаловать в типографию Черникова», музей «Симбирские типографии»
108. «Русские свадебные традиции конца 19 – начала 20 вв.», музей «Симбирские типографии»
109. «Первопечатник Иван Фёдоров», музей «Симбирские типографии»
110. «Книжных дел мастера», музей «Симбирские типографии»
111. «Всё про Ё», музей «Симбирские типографии»
112. «Говорящий сосуд», музей «Археология Симбирского края»
113. «Древние ремесленники», музей «Археология Симбирского края»
114. «Археологическая реконструкция», музей «Археология Симбирского края»
115. «Красавицы Симбирского края», музей «Археология Симбирского края»
116. «Встречаем по одёжке», музей «Археология Симбирского края»
117. «И в бою и в быту», музей «Археология Симбирского края»
118. «И славятся богатыри земли русской», музей «Археология Симбирского края»
119. «Первобытное искусство», музей «Археология Симбирского края»
120. «По следам древнего человека», музей «Археология Симбирского края»
121. «Чудо в перьях! Пицы», музей «Археология Симбирского края»
122. «Ветер перемен», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
123. «Город трёх рек», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
124. «Чудо в перьях! Птицы», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
125. «Приметы погоды», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
126. «Необыкновенные небесные явления», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
127. «Снежные кружева», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
128. «Облака - белогривые лошадки», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
129. «Солнце и его семья», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
130. «Проделки Луны», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
131. «В гостях у Звездочёта», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
132. «Лесные загадки», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
133. «Огонь – друг, огонь - враг», музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»
134. «Рыцари огня», музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»
135. «Один дома», музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»
136. «Системная защита города Симбирска от огня», музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»
137. «Грани огня», музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»
138. «От Симбирска деревянного к Симбирску огнестойкому», музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»
139. «На службе людям и Отечеству», музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»
140. «Дружат дети», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я.Яковлева»
141. «Жили-были», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я.Яковлева»
142. «Неповторимые узоры», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я.Яковлева»
143. «Мордовский калейдоскоп», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я.Яковлева»
144. «Путешествие в Татарстан», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я.Яковлева»
145. «На все руки не от скуки», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я.Яковлева»
146. «Хлебушко – калачу дедушка», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я.Яковлева»

147. «Тайна старого дома», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я.Яковлева»
148. «Андрейкины рассказы», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я.Яковлева»
149. «Секреты народной куклы», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я.Яковлева»
150. «Уроки в старой школе», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я.Яковлева»

Дети
Студенты
Взрослые
Внеклассное
школьников

занятие

для

организованных

групп

дошкольников

/

120 руб.
170 руб.
220 руб.
130 руб.

Культурно-просветительная программа:
«Интеллектуальные игры эрудитов «Во всех науках мы сильны», с команды (школьники,
восемь человек)

600 руб.

Культурно-просветительное занятие с мастер-классом в рамках кружка /студии для дошкольников и
младших школьников с родителями, с 1 человека:
Расходные материалы предоставляет музей
150 руб.
1. Кружок-малышок «Игрушка на ладошке», музей «Столярная мастерская»
2. «Волшебная глина», музей «Столярная мастерская»
3. ИЗО–студия «Хочу рисовать!» (для детей от 4 до 8 лет), Детский музейный центр
Абонемент 3 занятия для 1 члена многодетной семьи (действителен 1 год с момента покупки) 300 руб.
Расходные материалы приносят участники
100 руб.
1. «Детская студия рисунка», выставочный зал «На Покровской»
2. «Акварелька», музей «Симбирские типографии»
3. «Юный художник», музей «Симбирские типографии»

Культурно-просветительное занятие с мастер-классом, с 1 человека:

Утраченные ремёсла и технологии
1. «Альбомы гимназистов» (альбомная страница в технике скрапбукинг), музей городского
быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»
2.
«Украшение пасхального яйца» (декупаж), музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н.
ХХ вв.»
3.
«Мой дружочек - огонёчек», музей «Археология Симбирского края»
4.
«Женские украшения не только для красоты», музей «Археология Симбирского края»
5.
«Наскальная живопись», музей «Археология Симбирского края»
6.
«Народная игрушка» (изготовление куклы)
7.
«Ярмарка игрушек» (роспись, для младших школьников)
8.
«Волшебная глина», музей «Столярная мастерская»
9.
«Изготовление декоративной керамической тарелки»
10. «Гончарный круг», музей «Столярная мастерская»
11.
«Дело мастера боится» (работа со шпоном, для дошкольников), музей «Столярная
мастерская»
12.
«Дело мастера боится - 2» (лепка, для дошкольников), музей «Столярная мастерская»
13.
«Игрушка на ладошке-2» (роспись, для дошкольников), музей «Столярная мастерская»
14. «Моя первая игрушка» (лепка, младшие школьники), музей «Столярная мастерская»
15.
«Удивим всех на Новый год» (лепка, младшие школьники), музей «Столярная
мастерская»
16. «Птичка – весны закличка» (лепка, младшие школьники), музей «Столярная
мастерская»
17.
«Игрушка мала, да всем детям мила. Лепка» (средние школьники), музей «Столярная
мастерская»
18. «Игрушка мала, да всем детям мила. Роспись» (средние школьники), музей
«Столярная мастерская»
19. «Субботние рукоделия», выставочный зал «На Покровской»
20. «Лазерные PROделки», музей «Симбирское купечество»
Внеклассное занятие для организованных групп дошкольников / школьников
Современные декоративно-прикладные техники
1. Оригами, витраж, войлок, декупаж; музей «Симбирская классическая гимназия»
2. «Умелые руки голодными не останутся», музей «Народное образование Симбирской
губернии в 70-80 гг. XIXв.»
3. «По следам Георгиевской ленточки», музей «Симбирская фотография»
4. «Рождественский ангел» (кукла из ткани), музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ
вв.»
5. «Мартиничка» (кукла из шерстяных ниток), музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ
вв.»
6. «Кот» (набивная игрушка из ткани), музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»
7. «Медвежонок» (набивная игрушка из ткани), музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н.
ХХ вв.»
8. «Открытка ко Дню Победы», выставочный зал «На Покровской»
9. Занятие «Студия рисунка», выставочный зал «На Покровской»
10. «Субботние рукоделия» (по декоративно-прикладному искусству), выставочный зал «На
Покровской»
11. «Бумажные истории» (бумаготворчество), Детский музейный центр
12. «Полимерная страна» (лепка из полимерной глины), Детский музейный центр
13. «Волшебное стекло» (роспись витража), Детский музейный центр
14. «Подарок на счастье», Детский музейный центр
15. «Цветная роспись», Детский музейный центр
16. «Оберег, храни меня», музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»
Внеклассное занятие для организованных групп дошкольников / школьников
Индивидуальное культурно-просветительное занятие с мастер-классом, 2 часа (с 1 чел.)
«Рождественская интерьерная композиция», музейный комплекс «Градостроительство и
архитектура Симбирска-Ульяновска»
«Флорентийское саше», (работа с воском) музейный комплекс «Градостроительство и
архитектура Симбирска-Ульяновска»
«Фетровая мастерская», музейный комплекс «Градостроительство и архитектура СимбирскаУльяновска»

300 руб.

270 руб.
200 руб.

220 руб.
600 руб.

Культурно-досуговая программа, продолжительность до 2 часов:
При участии приглашённых творческих коллективов
По заявке, с 1 чел. взрослые (группа от 10 чел.)
700 руб.
По сценарию музея
1. «Вечер с ароматом яблок», музей «Симбирское купечество»
2. «Роза красная моя», музей «Симбирское купечество»
3. «Ах, эта красная рябина», музей «Симбирское купечество»
4. «Чай да сахар», музей «Симбирское купечество»
5. «Час любования усадьбой», музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»
6. «Музыкальная гостиная», музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»
7. «Чай со смаком», музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»
8. «Мы за чаем не скучаем», музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»
9. «Забытые игры симбирской детворы», музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»
10. «Чаепитие на террасе», музей «Симбирские типографии»
11. «Астрономический вечер», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
12. «Рыцарям без страха и упрёка», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
13. «Нарядная фотосессия» (фотографирование посетителей в экспозиции музея в костюмах народов
Поволжья на свой фотоаппарат), музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева»
14. «Маскарад» (от 12 до 20 чел.), музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция «Театральная
жизнь Симбирска»
15. «Исторический микс» (корпоративное участие)
16. «Праздник под звёздами» (корпоративное участие)
17. «Рандеву в Жарковском переулке» (корпоративное участие)
По графику 1 чел. / 2 чел. / 3 чел.
300 руб. / 500 руб. / 700
руб.
Дети, с 1 чел. (группа от 10 чел.)
250 руб.
Взрослые, с 1 чел. (группа от 10 чел.)
450 руб.
Дети, с 1 чел.
400 руб.
Интерактивное занятие для людей с ограниченными возможностями по здоровью, с 1 человека:
1. «Керамическая игрушка» (для различных категорий инвалидов, кроме маломобильных 150 руб.
граждан и инвалидов по зрению с утратой зрительной функции свыше 50%), музей «Столярная
мастерская»
2. «Путешествие в старую гимназию» (для различных категорий инвалидов, кроме инвалидов
по зрению с утратой зрительной функции свыше 50%), музей «Симбирская классическая
гимназия»
3. «Что написано пером…» (для различных категорий инвалидов, кроме инвалидов по зрению
с утратой зрительной функции свыше 50%), музей «Симбирская классическая гимназия»
4. «Увидеть прошлое руками» (для различных категорий инвалидов, кроме маломобильных
граждан и инвалидов по слуху с утратой функции свыше 50%), музей «Симбирская чувашская
школа. Квартира И.Я. Яковлева»
5. «Умелые руки голодными не останутся» (для различных категорий инвалидов, кроме
маломобильных граждан и инвалидов по слуху и зрению с утратой функции свыше 50%),
музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIXв.»
6. «Пластилиновые Аз, Буки, Веди» (для различных категорий инвалидов, кроме
маломобильных граждан и инвалидов по зрению с утратой зрительной функции свыше 50%),
музей «Симбирские типографии
7. «Оберег, храни меня» (для различных категорий инвалидов. Программа для различных
категорий инвалидов, кроме инвалидов по слуху и зрению с утратой функции свыше 50%),
музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»
8. «Очень реальная история» (для различных категорий инвалидов, кроме инвалидов по
зрению и слуху с утратой функций свыше 50%), музей «Пожарная охрана СимбирскаУльяновска»
9. «Творим, играем, познаём» (для различных категорий инвалидов, кроме инвалидов по
зрению и слуху с утратой функции свыше 50%), Детский музейный центр
10. «Говорящий сосуд» (для слабовидящих детей, для различных категорий инвалидов, кроме
маломобильных граждан и инвалидов по зрению с утратой зрительной функции свыше 50%),
музей «Археология Симбирского края»

11. «Рождественский ангел» (для различных категорий инвалидов, кроме маломобильных
граждан и инвалидов по зрению и слуху с утратой функции свыше 50%), музей городского
быта «Симбирск конца XIX - начала XX вв.»
Интерактивное занятие для детей от 3-х до 7 лет с родителями «В музей всей семьёй»:
1. «Играем с удовольствием», музей «Симбирская классическая гимназия»
2. «Печки-лавочки», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева»
3. «Волшебный челнок», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева»
4. «Салфетка и компания», выставочный зал «На Покровской»
5. «Новогодняя коллекция», выставочный зал «На Покровской»
6. «Огонь добрый, огонь злой», музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»
7. «Стань пожарным», музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»
8. «Хочу все знать!», музей «Столярная мастерская»
9. «Сказка нашей семьи», музей «Столярная мастерская»
10. «Сказки госпожи Сахарной головы», музей «Мелочная лавка»
11. «По следам таксы», музей «Мелочная лавка»
12. «Снеговик-почтовик», музей «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска»
13. «Скоро, скоро Новый год!», музей-усадьба городского быта «Симбирск к. XIX – н. XX вв.»
14. «Волшебное слово», музей-усадьба городского быта «Симбирск к. XIX – н. XX вв.»
15. «Внимание! Сейчас вылетит птичка», музей «Симбирская фотография»
16. «Живые камни», музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIXв.»
17. «В гостях у Звездочёта», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
18. «Маленькие дикари», музей «Археология Симбирско-Ульяновского края»
19. «Добро пожаловать в гости к купцам!», музей «Симбирское купечество»
20. «Музыкальная азбука», музей «Симбирские типографии», экспозиция «Музыкальная жизнь Симбирска
2 пол. XIX – н. XX вв.»
21. «Как печатали вашу книгу», музей «Симбирские типографии»
22. «От аза до ижицы, или от А до Я», музей «Симбирские типографии»
23. «Пасха - праздник праздников», музей «Симбирские типографии»
24. «Вербное воскресенье», музей «Симбирские типографии»
25. «Загадки древних майя», Детский музейный центр
26. «Золотой петушок», Детский музейный центр
27. «Планета наша Земля», Детский музейный центр
28. «1 апреля – смеяться разрешается», Детский музейный центр
29. «Если дома ты один», Детский музейный центр
30. «Щенячий патруль, вперёд», Детский музейный центр
31. «Снегурочка и Ко», Детский музейный центр
32. «Всем на свете нужен дом», музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»
33. «Театр теней», музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция «Театральная жизнь
Симбирска», экспозиция «Театральная жизнь Симбирска-Ульяновска»
34. «Былины оживают на стенах», музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция
«Театральная жизнь Симбирска», экспозиция «Театральная жизнь Симбирска-Ульяновска»
35. «В гостях у мельника Панкрата», Историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная черта»,
экспозиция «Мельницы Симбирска»
36. «Стрельцы - удальцы», Историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная черта», экспозиция
«Мельницы Симбирска», музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске»
37. «Я - мультипликатор», музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция «Театральная жизнь
Симбирска», экспозиция «Театральная жизнь Симбирска-Ульяновска»
38. «Бабочки», музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске»
39. «Радуга», музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске»
40. «Волшебное стекло», музейный комплекс «Градостроительство и архитектура СимбирскаУльяновска»
41. «Сказочное Зазеркалье», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева»
42. «Каллиграфы», музей «Симбирская классическая гимназия»
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 участников проекта "Умная 250 руб.
прогулка с ребёнком"

Входной билет на 1 ребёнка из многодетной семьи, родители идут бесплатно (по
предъявлению удостоверения)

150 руб.

Интерактивная программа для молодожёнов, с группы:
1. «У вас товар – у нас купец!», музей «Симбирское купечество»
2. «Совет да любовь», музей «Симбирская классическая гимназия»
3. «Секреты семейного счастья», музей «Симбирская классическая гимназия»
4. «Дорога в счастливую семейную жизнь», музей «Симбирская фотография»
5. «Однажды в Симбирске», музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция «Театральная
жизнь Симбирска»
6. «Ключи от счастья», МК «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»
7. «На земле Симбирской мы вас величаем», музей городского быта «Симбирск к. ХIХ - н. ХХ вв.»
8. «Вместе и навсегда», музей «Симбирские типографии»
9. «Горько, товарищи!», музей «Симбирские типографии»
10. «Этот миг неповторимый», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева»
11. «Где любовь, там и свет» (с элементами народной чувашской свадьбы), музей «Симбирская чувашская
школа. Квартира И.Я. Яковлева»
Продолжительность 1 час, до 10 человек / до 20 человек / до 35 человек:
1700 руб. / 3100 руб. / 4500
руб.
Регистрация брака в музее / на усадьбе
2000 руб.
Праздник, 1 час:
Историческая реконструкция, фестиваль
300 руб. / чел.
«Гимназический бал» (от 50 человек), реконструкция в музее «Симбирская
классическая гимназия»
«Масленица на Московской» (от 100 чел.), праздник в историко-мемориальном
квартале
«Дети нашего квартала» (от 50 человек), фестиваль ко Дню защиты детей в Детском
музейном центре
Ярмарка
«Город мастеров» (от 50 чел.), ярмарка ремёсел в музеях «Мелочная лавка», «Столярная мастерская»
Семейный билет 1 взрослый +1 ребёнок
300 руб.
Дополнительный детский / взрослый
100 руб.
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.
По сценарию и при участии партнёров
«Star wars и тайны Вселенной», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
«Охотники за привидениями», музей «Археология Симбирского края»
«Сокровища Тутанхамона», музей «Археология Симбирского края»
«Битва экстрасенсов», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева»
«Операция «Омега», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева»
«Angry Birds», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева»
До 10 человек / до 20 человек, с группы:
900 руб. / 1700 руб.
«Подарок первокласснику»
Входной билет семейное посещение 2 взрослых и 1 ребёнок
300 руб.
Лекция, с 1 человека:
В музее:
1. «Наша Галактика», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
2. «Как рождаются и угасают звёзды», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
3. «Солнечная система», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
4. «Удивительный Марс», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
5. «Угрозы из глубин космоса», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
6. «Как человек научился летать», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
7. «А мне летать охота!», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
8. «Через тернии к звёздам!», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»

9. «Выдающийся астроном эпохи Возрождения. Николай Коперник», музей «Метеорологическая
станция Симбирска. Планетарий»
10. «Освоение космоса», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
11. «Мозаика времени», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
12. «Природные явления. Катастрофы», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
13. «Человек в небе», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
14. «Звёздный купол Земли», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
15. «Мир спутников», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
16. «Выдающийся русский астроном С.П. Глазенап», музей «Метеорологическая станция Симбирска.
Планетарий»
17. «Тайны пояса Зодиака», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
18. «Спутник нашей планеты», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
19. «Очевидное невероятное», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
20. «Тайные полярные сияния», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
21. «Туманности: чудо из межзвездного газа и пыли», музей «Метеорологическая станция Симбирска.
Планетарий»
22. «Астрономические явления», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
23. «Хвостатые чудовища - кометы», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
24. «Русский астроном Ф.А. Бредихин», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
25. «Школьная диэтика», музей «Народное образование Симбирской губернии 70-80гг. XIX века»
26. «Вдохновение без выходных», музей «Народное образование Симбирской губернии 70-80гг. XIX
века»
27. «Учебно-просветительный процесс в Симбирской классической гимназии», музей «Симбирская
классическая гимназия»
28. «Преподавание древних и иностранных языков», музей «Симбирская классическая гимназия»
29. «Реклама – двигатель торговли», музей «Мелочная лавка»
30. «Без копейки – рубль щербатый», музей «Мелочная лавка»
31. «К вопросу о профессиональном образовании в России», музей «Мелочная лавка»
32. «Из истории повседневности», музей «Мелочная лавка»
33. «М.Ю. Лермонтов и Симбирский край», выставочный зал «На Покровской»
34. «История натюрморта», выставочный зал «На Покровской»
Проект «Точка опоры» (студенты 3-х курсов, две лекции на выбор)
35. «Гимназист Владимир Ульянов. Мифы и реальность», музей «Симбирская классическая гимназия»
36. «Философ, писатель, критик, публицист. В.В. Розанов», музей «Симбирская классическая
гимназия»
37. «А.И. Воейков – первый климатолог земного шара» музей «Метеорологическая станция
Симбирска. Планетарий»
38. «Симбирский архитектор Ф.О. Ливчак» музей «Дом - ателье Ф.О. Ливчака»
39. «Его пример - другим наука. П.М. Казакевич», музей «Метеорологическая станция Симбирска.
Планетарий»
40. «Неординарная личность. В. В. Черников», музей «Симбирские типографии»
41. «Знаменитые купеческие фамилии: Акчурины, Шатров», музей «Симбирское купечество»
42. «Заветы старого учителя», музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX
века»
43. «Из личного опыта: от мечты до школы будущего. Несколько советов И.Я. Яковлева начинающим
профессионалам», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева»
44. «На службе людям и Отечеству», музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»
45. «Фотограф с большой буквы. А.И. Маркелычев», музей «Симбирская фотография»
46. «Человек с твердой жизненной позицией. А.Н. Зубов», музей «Градостроительство и архитектура
Симбирска – Ульяновска»
Дети
100 руб.
Студенты
150 руб.
Взрослые
200 руб.
Участники проекта «Точка опоры»
55 руб.
В планетарии:
1. «Вселенная вокруг нас»

Дети
Студенты
Взрослые

150 руб.
180 руб.
220 руб.

Новогодний музейный праздник, с 1 человека (с 1 декабря текущего – по 19 января будущего года):
Праздник у ёлки (продолжительность от 1 часа до 1,5 часов)
200 руб.
1. «Скоро, скоро Новый год!», музей-усадьба городского быта «Симбирск к. XIX - н. ХХ вв.»
дети /
2. «Пришла Коляда накануне Рождества», музей-усадьба городского быта «Симбирск
100 руб.
конца XIX – начала XX вв.»
взрослые
3. «Ёлочкин наряд», музей «Симбирское купечество»
4. «Рождественская сказка», музей «Симбирская классическая гимназия»
5. «Операция «Ё», или Как Новогодняя ёлка в музее выросла», музей «Симбирская
чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева»
6. «В Новогодней избушке Деда Мороза», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира
И.Я. Яковлева»
7. «Щенячий патруль, вперёд!», Детский музейный центр
8. «Путешествие в страну Снежной королевы», музей «Градостроительство и архитектура
Симбирска-Ульяновска»
9. «Снегурочкины заморочки», музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция
«Театральная жизнь Симбирска»
10. «Весёлое рождество», выставочный зал «На Покровской»
11. «Чай со смаком», музей-усадьба городского быта «Симбирск к. XIX – н. XX вв.»
12. «Раз в крещенский вечерок…», музей «Народное образование Симбирской губернии
70-80гг. XIX века»
13. «Новогоднее безобразие», музей «Народное образование Симбирской губернии 7080гг. XIX века»
14. «Снегурочка и Ко», Детский музейный центр
15. «Крещенский Сочельник», музей «Симбирские типографии»
16. «Театр у ёлки», музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»
Праздник у ёлки с анимацией (продолжительность от 1 часа до 1,5 часов)
500 руб.
17. «Снегурочка!!!», музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»
дети /
250 руб.
взрослые

Праздник у ёлки, с анимацией, при участии партнёров музея (продолжительность от 1,5
до 2 часов)
18. «Дед Мороз против Санта Клауса», музей «Симбирская фотография»
19. «Джуманжи: зов нового года», музей «Метеорологическая станция Симбирска.
Планетарий»
Праздник, участники от 16 лет, продолжительность 2 часа
20. «Маскарад», музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция «Театральная
жизнь Симбирска», экспозиция «Театральная жизнь Симбирска-Ульяновска»
21. «Новогоднее рандеву в Жарковском переулке», музей «Симбирские типографии»,
музей «Симбирское купечество»
Праздник с мастер-классом (утраченные ремёсла и технологии)
22. «Рождественские встречи в Доме огнеборцев», музей «Пожарная охрана СимбирскаУльяновска» (продолжительность 1 час 30 мин., дети от 4 до 16 лет, семейная аудитория)
23. «За подарком к Рождеству в Рогожное царство», музеи «Мелочная лавка» и «Столярная
мастерская» (продолжительность 1 час 30 мин.)
Праздник с мастер-классом (современные декоративно-прикладные техники)
24. «Новогодняя коллекция», выставочный зал «На Покровской» (продолжительность 1 час
20 мин., дети от 4 до 16 лет, семейная аудитория)
25. «На грани искусства», музей «Симбирские типографии» (продолжительность 1 час, дети
от 10 до 16 лет)
26. «Новогодняя открытка», музей «Симбирские типографии» (продолжительность 1 час,
дети от 10 до 16 лет)
27. «Символ года», музей «Симбирские типографии» (продолжительность 1 час, дети от 10
до 16 лет)
28. «Новогодний декупаж», музей «Симбирские типографии» (продолжительность 1 час,
дети от 10 до 16 лет)
29. «Берегиня», музей «Симбирские типографии» (продолжительность 1 час, дети от 10 до
16 лет)
30. «Виниловые фантазии», музей «Симбирские типографии» (продолжительность 1 час,
дети от 10 до 16 лет)
31. «Да здравствует мыло душистое!», музей «Симбирские типографии»
(продолжительность 1 час, дети от 10 до 16 лет)
32. «Новогодняя мастерская», музей «Столярная мастерская» (продолжительность 1 час,
дети от 4 до 16 лет, семейная аудитория)
33. «Рождественский свиток желаний», музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»
(продолжительность 1 час, дети от 4 до 16 лет, семейная аудитория)
34. «Новогодние огни», Детский музейный центр (продолжительность 1 час 30 мин., дети
от 4 до 16 лет, семейная аудитория)
35. «Новогодний шар удачи», Детский музейный центр (продолжительность 1 час 30 мин.,
дети от 4 до 16 лет, семейная аудитория)
36. «Волшебная баночка желаний», Детский музейный центр (продолжительность 1 час 30
мин., дети от 6 до 6 лет)
37. «Как встречают Новый год в разных странах», музей «Метеорологическая станция
Симбирска. Планетарий», музей «Археология Симбирского края»

100 руб.

500 руб.

350 руб.

300 руб.

Комплексная экскурсия для дошкольников / летних школьных лагерей:
1. «Про Федота-стрельца, купца-молодца и звездочёта» (с участием музея «Градостроительство и
архитектура Симбирска-Ульяновска», музея «Симбирское купечество», музея «Метеорологическая
станция Симбирска. Планетарий»).
2. «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»).
3. «Сцены русской жизни, или Обыкновенное путешествие во времени» (с участием выставочного зала
«На Покровской», музея «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева», музея городского
быта «Симбирск к. 19-н. 20 вв.», музей «Симбирское купечество»).
4. «Дома бывают разные, или Дом и всё о нем» (с участием музейного комплекса «Градостроительство и
архитектура Симбирска-Ульяновска», музея «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева»,
музея «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска», музея-усадьбы городского быта «Симбирск конца XIX –

начала XX вв.»).
5. «Теребенёвская азбука, или Аз да буки избавят нас от скуки» (с участием музея «Симбирские
типографии», музея «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.», музея «Симбирская
чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева»).
С человека
150 руб.
С человека (группа менее 50 чел.)
170 руб.
Комплексная экскурсия для летних школьных лагерей и оздоровительных детских учреждений:
1. «НеТронутые цивилизацией» (с участием музеев «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я.
Яковлева», «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска», «Народное образование Симбирской губернии в
70-80 гг. XIX века», Историко-этнографического комплекса «Торговля и ремёсла Симбирска», музейного
комплекса «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»).
2. «Операция Ё, или Новейшие приключения симбирян в Ульяновске» (с участием музеев «Симбирская
классическая гимназия», «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий», «Симбирские
типографии», «Симбирское купечество», выставочный зал «На Покровской»).
С человека (группа более 50 чел.)
200 руб.

УСЛУГИ ОТДЕЛА УЧЁТА И ХРАНЕНИЯ ФОНДОВ
предоставляются на основании Договора, стоимость указана за 1 единицу хранения.
Получение цифрового изображения с высоким разрешением, за 1 кадр, на аппаратуре Музеязаповедника:
Опубликованного музейного предмета
500 руб.
Неопубликованного музейного предмета
1000 руб.
Уникального музейного предмета
5000 руб.
Для многосоставных (многолистовых) музейных предметов за каждый последующий
100 руб.
кадр
Получение права цифрового копирования на аппаратуре заказчика (в присутствии хранителя):
Опубликованного музейного предмета
500 руб.
Неопубликованного музейного предмета
1000 руб.
Уникального музейного предмета (не более 1 кадра)
5000 руб.
Сопровождение хранителем музейного предмета / музейных предметов при
использовании их вне территории Музея-заповедника (в том числе для копирования 500 руб. / час
на аппаратуре получателя услуг)
Получение цифровых копий из электронного каталога Музея-заповедника (с низким разрешением):
Опубликованного музейного предмета
100 руб. / кадр
Неопубликованного музейного предмета
500 руб. / кадр
Уникального музейного предмета
1000 руб. / кадр
Получение копий на бумажном носителе (формат А 4):
Опубликованного музейного предмета
Неопубликованного музейного предмета
Уникального музейного предмета

100 руб. / кадр
500 руб. / кадр
1000 руб. / кадр

Проведение в здании фондохранилищ:
Фотосъёмка
Теле-видеосъёмка
Теле-видеосъёмка с комментариями хранителя

200 руб. / кадр
1000 руб. / час
3000 руб. / час

ОБЗОРНЫЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ПО МУЗЕЮ-ЗАПОВЕДНИКУ «РОДИНА В.И. ЛЕНИНА», С 1 ЧЕЛОВЕКА, ГРУППА ОТ 10 ЧЕЛОВЕК:
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия, продолжительность 3 часа:

1. «Родина В.И. Ленина» (с посещением музея «Симбирская классическая гимназия» и 600 руб.
Дома-музея В.И. Ленина)
2. «Очарование старого Симбирска» (с посещением музея-усадьбы городского быта 600 руб.
«Симбирск конца ХIХ – начала ХХ вв.» и музея «Симбирская фотография»)
3. «Город семи ветров» (с посещением 2-х музеев в составе Музея-заповедника «Родина 600 руб.
В.И. Ленина» на выбор)
По утверждённому графику обзорные автобусно- 300 руб./1 чел., 500 руб./2 чел., 700 руб./3
пешеходные экскурсии
чел.
Экскурсия с проездом на трамвае:
1. «Трамвай Победы» (трамвайная экскурсия с посещением музея «Симбирские 360 руб.
типографии»)
2. «Трамвай 2022» (трамвайная экскурсия с посещением музея «Симбирские типографии») 360 руб.
3. «Изнанка» (разработана совместно с ОГУК «Ленинский мемориал», с посещением музея
360 руб.
«Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» и ОГУК «Ленинский
мемориал», 2 часа)
По утверждённому графику экскурсии с проездом на 300 руб./1 чел., 500 руб./2 чел., 700 руб./3
трамвае:
чел.
Тематическая автобусно-пешеходная экскурсия:
1. «Ульяновск. Красный маршрут» (разработана 1 чел. - 2800 руб.
10-19 чел. - 1060
совместно с ОГУК «Ленинский мемориал», 4 часа 50 руб./чел.,
мин.)
20-34 чел. - 940 руб./чел., 35-50 чел. - 870
руб./чел.,
2. «И.Я Яковлев – судьба и город» (с посещением музея «Симбирская чувашская школа. 500 руб.
Квартира И.Я.Яковлева»)
3. «Честное купеческое!» (с посещением музеев «Симбирское купечество», «Симбирские 500 руб.
типографии»)
4. «Наумов день, или Путешествие в старую школу» (с посещением одного 500 руб.
образовательного музея на выбор: «Народное образование Симбирской губернии в 70-80
гг. XIX века», «Симбирская классическая гимназия», «Симбирская чувашская школа.
Квартира И.Я.Яковлева»)
5. «Ё-моё» (с посещением музеев «Симбирские типографии» и «Народное образование 500 руб.
Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX века», 3 часа)
6. «Симбирск Заповедный» (с посещением музеев «Градостроительство и архитектура 500 руб.
Симбирска-Ульяновска» и «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция
«Театральная жизнь Симбирска», 3 часа)
7. «Авиационная столица» (с посещением «Головного отраслевого музея истории 500 руб.
гражданской авиации России», 3 часа)
8. «Симбирские купола» (с посещением Германовской церкви, музея «Симбирская 500 руб.
чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева», Храма Сошествия Святого духа на Апостолов,
Храма Спаса-Вознесенского прихода Во Имя Всех Святых, 4 часа)
9. «Симбирский квартал» (с посещением Историко – архитектурного комплекса 500 руб.
«Симбирская засечная черта», музея «Архитектура эпохи модерна в Симбирске», музея
городского быта «Симбирск конца ХIХ-начала ХХ века», 3 часа)
10. «Детектив в Симбирском квартале» (игра с посещением музеев для сборных групп 500 руб.
туристов: городского быта «Симбирск конца ХIХ – начала ХХ вв.», «Народное образование
Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX века», «Симбирская фотография» и «Архитектура
эпохи модерна в Симбирске», 1,5 часа)
11. «На старой набережной» (с посещением музея «Симбирская чувашская школа.
500 руб.
Квартира И.Я. Яковлева», 3 часа)
12. «Сказочное Зазеркалье» (с посещением Театра кукол им. В. Леонтьевой, музея
500 руб.
«Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева», 2.5 часа)
По утверждённому графику тематические автобусно- 300 руб./1 чел., 500 руб./2 чел., 700 руб./3
пешеходные
чел.
Тематическая пешеходная экскурсия:
1. «Маршрут №1 – Тропа Ильича» (с посещением музеев «Симбирская классическая 300 руб.
гимназия», «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX века», музея-

усадьбы городского быта «Симбирск конца XIX – начала ХХ вв.», 2 часа)
2. «Прогулка по Московской» (с посещением музеев городского быта «Симбирск конца
300 руб.
ХIХ – начала ХХ вв.», «Пожарная охрана», 3 часа)
3. «Мистическая прогулка с Августом Шодэ» (анимационная экскурсия-шутка с
300 руб.
посещением музея «Архитектура эпохи модерна в Симбирске», 2 часа)
4. «Belle Époque архитектора Фёдора Ливчака» (с посещением музея «Дом-ателье
300 руб.
архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция «Театральная жизнь Симбирска», 2 часа)
5. «Тайны улицы Покровской» (прогулка по улице Льва Толстого (бывшей улице
300 руб.
Покровской) и парку им. И.Н. Ульянова, 2 часа)
6. «На старой набережной» (с посещением музея «Симбирская чувашская школа.
300 руб.
Квартира И.Я. Яковлева», 2 часа)
7. «Детектив в Симбирском квартале» (игра с посещением музеев: городского быта 300 руб.
«Симбирск конца ХIХ – начала ХХ вв.», «Симбирская фотография», «Архитектура эпохи
модерна в Симбирске», «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX
века», 1,5 – 2 часа)
8. «Шагни в историю» (игра с посещением музеев Музея-заповедника «Родина В.И.
300 руб.
Ленина», от 50 человек, 3 - 5 часов)
9. «Происшествие на Московской» (игра с посещением 4-х музеев, 1 час)
300 руб.
10. «Письмо из прошлого» (игра с посещением 4-х музеев, 1 час)
300 руб.
11. «Тайны. Знаки. Буквы» (игра с посещением 5-ти музеев, 2 часа)
300 руб.
12. «Бронзовые голоса и симбирские истории» (с посещением музея городского быта 300 руб.
«Симбирск конца ХIХ – начала ХХ вв.», часовни и колокольни Спасо-вознесенского храма
Ульяновска, 2 ,5 часа)
13. «Честное купеческое!» (с посещением музеев «Симбирское купечество», «Симбирские 300 руб.
типографии»)
14. «До фонаря!» (с посещением музеев городского быта «Симбирск конца ХIХ – начала ХХ 300 руб.
вв.», «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX века» и «Симбирские
типографии»)
15. «Сказки старого Симбирска» (с посещением музеев городского быта «Симбирск конца 300 руб.
ХIХ – начала ХХ вв., «Мелочная лавка»)
16. Квест по Музею-заповеднику «Родина В.И. Ленина»
500 руб.
По утверждённому графику пешеходные:
300 руб./1 чел., 500 руб./2 чел., 600 руб./3
чел.
АБОНЕМЕНТЫ «ТОЧКА ОПОРЫ»
для студентов Ульяновских ВУЗов 1-2 курса на учебный год с сентября 2021 года по май 2022 года, с 1
человека:
Абонемент 1.
«Царство воинством расширяется, а купечеством украшается», музей «Симбирское
купечество»
230
«Школа И.Я. Яковлева – успешный коммерческий проект», музей «Симбирская чувашская
руб.
школа. Квартира И.Я. Яковлева»
«Фёдор Ливчак – архитектор, изобретатель, инженер», музей «Дом-ателье архитектора Ф.О.
Ливчака. Экспозиция «Театральная жизнь Симбирска»
Абонемент 2.
«Не похвалишь – не продашь!», музей «Симбирское купечество»
230
«Объявление – двигатель торговли», музей «Мелочная лавка»
руб.
«Модерн и реклама», музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция «Театральная
жизнь Симбирска»
Абонемент 3.
«Деньги счёт любят», музей «Симбирское купечество»
230
«О лакомствах и съестном товаре на полках мелочной лавки», музей «Мелочная лавка»
руб.
«От летней кухни до столовой», музей городского быта «Симбирск конца XIX – начала XX вв.»
Абонемент 4.
«Владею немецким и французским свободно…», музей «Симбирская классическая гимназия»
230
«Всё про Ё», музей «Симбирские типографии»
руб.
«Мёртвые» языки: кому это нужно?», музей «Симбирская классическая гимназия»
Абонемент 5.
230
«Вдохновение без выходных», музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. руб.

XIXв.»
«Письмо любимой», музей «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска»
«Ё-моё», музей «Симбирские типографии»
Абонемент 6.
«Книжных дел мастера», музей «Симбирские типографии»
«От буквы до книги…», музей «Симбирские типографии»
«Русские меры. Жизнь после смерти», музей «Симбирское купечество»
Абонемент 7.
«Портрет Симбирска сквозь призму архитектуры начала ХХ века», музей «Архитектура эпохи
модерна в Симбирске»
«На пользу городу, людям во благо», музей «Симбирское купечество»
«Счастье – жить для других», музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг.
XIXв.»
Абонемент 8.
«Чего изволите-с?», музей «Мелочная лавка»
«Гимназист Владимир Ульянов. Мифы и реальность», музей «Симбирская классическая
гимназия»
«Системная защита города Симбирска от огня», музей «Пожарная охрана СимбирскаУльяновска»
Абонемент 9.
«Волжская Булгария», музей «Археология Симбирского края»
«Град Симбирск», музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»
«Белая эмиграция. Возвращенные из небытия (А. Ухтомский и Н. Кнорринг)», музей
«Симбирская классическая гимназия»
Абонемент 10.
«Карету мне, карету…», музей городского быта «Симбирск конца XIX – начала XX вв.»
«Чай да сахар!», музей «Симбирское купечество»
«Симбирск-Ульяновск – город на Волге», «Градостроительство и архитектура СимбирскаУльяновска»
Абонемент 11.
«Человек-личность-учитель», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева»
«День сегодняшний – ученик вчерашнего», музей «Народное образование Симбирской
губернии в 70-80 гг. XIX в.»
«Классическая гимназия как высший тип средней школы», музей «Симбирская классическая
гимназия»
Абонемент 12.
«Из истории повседневности», музей «Мелочная лавка»
«От кого, кому и когда, или История превращения», музей городского быта «Симбирск конца
XIX – начала XX вв.»
«История повседневности: развитие и символы почтовой службы России ХVIII – XX веков»,
музей «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска»
Абонемент 13.
«Музыкальное образование в классической гимназии», музей «Симбирская классическая
гимназия»
«Симбирск музыкальный», музей «Симбирские типографии»
«Музыкальная гостиная», музей городского быта «Симбирск конца XIX – начала XX вв.»
Абонемент 14.
«Первобытное искусство», музей «Археология Симбирского края»
«Симбирский модерн», музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске»
«К вершинам фотомастерства», музей «Симбирская фотография»
Абонемент 15.
«Рогожное царство Российского государства», музей «Столярная мастерская»
«Классицизм в Симбирске», музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»
«BELLE EPOQUE», музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске»
Абонемент 16.
«Мир чувашской традиционной культуры», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира
И.Я. Яковлева»
«Полкан, Птица-Сирин и другие… », музей «Столярная мастерская»
«Сцены русской жизни глазами европейцев», выставочный зал «На Покровской»
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Абонемент 17.
«История Симбирского театра», музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака»
«Симбирская гостиная», музей городского быта «Симбирск конца XIX – начала XX вв.»
«Вы поедете на бал?», музей «Симбирская классическая гимназия»
Абонемент 18.
«Приборы – помощники и свидетели открытий», музей «Симбирская классическая гимназия»
«Метеоприборы: прошлое и современность», музей «Метеорологическая станция Симбирска.
Планетарий»
«Делу – время…», выставочный зал «На Покровской»
Абонемент 19.
«Школьная диэтетика», музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.»
«Погода и здоровье», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
«Деревянные игрушки: закидушки и катушки…», музей городского быта «Симбирск конца XIX –
начала XX вв.»
Абонемент 20.
«Верные клятве Гиппократа», музей «Симбирская классическая гимназия»
«В гостях у симбирского врача», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
«Мамина аптечка», музей городского быта «Симбирск конца XIX – начала XX вв.»
Абонемент 21.
«Лыко вяжет», музей «Столярная мастерская»
«Первый климатолог мира», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
«Во саду ли, в огороде…», музей городского быта «Симбирск конца XIX – начала XX вв.»
Абонемент 22.
«Симбирск-Ульяновск – город на Волге», музей «Градостроительство и архитектура
Симбирска-Ульяновска»
«Тютелька в тютельку», музей «Столярная мастерская»
«От Симбирска деревянного к Симбирску огнестойкому», музей «Пожарная охрана СимбирскаУльяновска»
Абонемент 23.
«Полёты Николая Рынина и Велимира Хлебникова», музей «Симбирская классическая
гимназия»
«Освоение космоса», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
«Угрозы из глубины космоса», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
Абонемент 24.
«Несколько способов почувствовать время», музей городского быта «Симбирск конца XIX –
начала XX вв.»
«Модернизация», музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске»
«Город букв» - новая мультимедийная экспозиция», музей «Симбирские типографии»
Абонемент 25.
«Системная защита города Симбирска от огня», музей «Пожарная охрана СимбирскаУльяновска»
«Природные явления. Катастрофы», музей «Метеорологическая станция Симбирска.
Планетарий»
«Грани огня», музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»
Абонемент 26.
«Несколько способов почувствовать время», музей городского быта «Симбирск конца XIX –
начала XX вв.»
«Симбирский синематограф», музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака»
«От первой павильонной камеры к цифровым фотоаппаратам», музей «Симбирская
фотография»
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АБОНЕМЕНТЫ МУЗЕЙНОЙ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ВОСПИТАЙ ПАТРИОТА!»
для школьников города Ульяновска на учебный год с сентября 2021 года по май 2022года, с 1 человека, 1
абонемент:
Абонемент 1 класс, 1 вариант на выбор:
Вариант 1.
«Необыкновенное путешествие Кота на Лавке», Выставочный зал «На Покровской»
150
«В гостях у мельника Панкрата», Историко – архитектурный комплекс «Симбирская засечная руб.
черта», экспозиция «Симбирские мельницы»

Вариант 2.
«Музей или магазин?», музей «Мелочная лавка»
«Путешествие в старую школу», музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80
гг. XIX века»
Абонемент 2 класс, 1 вариант на выбор:
Вариант 1.
«В гостях у Звездочёта», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
«Театр теней», музей «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция «Театральная жизнь
Симбирска»
Вариант 2.
«Аз, буки, веди», музей «Симбирские типографии»
«Именины с купцами Жарковыми», музей «Симбирское купечество»
Абонемент 3 класс, 1 вариант на выбор:
Вариант 1.
«День симбирского гимназиста», музей «Симбирская классическая гимназия»
«Дружба и братство - лучшие богатства», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я.
Яковлева»
Вариант 2.
«Посвящение в профессию», музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»
«Я Вам пишу…», музей «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска»
Абонемент 4 класс, 1 вариант на выбор:
Вариант 1. «В гармонии с природой» (2 занятия: «В мире с животными», «Внимание! Сейчас
вылетит птичка»),
музеи «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX века» и «Симбирская
фотография»
Вариант 2. «Мир, в котором я живу» (2 занятия: «А мне летать охота…», «Говорящий сосуд»),
музеи «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» и «Археология Симбирского
края»
Вариант 3. «Творим, играем, познаём…» (2 занятия: «Вся жизнь-игра», «Вглубь веков города
Симбирска»),
музеи «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция «Театральная жизнь Симбирска» и
«Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»
Вариант 4. «Загадки языка цветов» (2 занятия: «Что такое «натюрморт»?, «Секреты цветочного
этикета»),
Выставочный зал «На Покровской»
Вариант 5. «Создаём сказку своими руками» (2 занятия:«Избушкины сказки», «История старого
фонаря»),
музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева»
Вариант 6. «Игрушка мала, да всем детям мила» (2 занятия: занятие по лепке из глины, занятие
по росписи),
музей «Столярная мастерская»
Вариант 7. «Детство в доме на улице Московской» (2 занятия: «Нянюшкины посиделки»,
«Весёлый хоровод у золотых ворот»), музей-усадьба городского быта «Симбирск конца XIX –
начала XX вв.»
Вариант 8. «ОЧ. умелые ручки» (2 занятия: «Торцевание», «Айрис-фолдинг»), Детский музейный
ценрт
Вариант 9. «Слову-вера, хлебу-мера, деньгам-счёт» (2 занятия: «Приглашаем в торговую лавку
на Московской», «Фунт, бочка и кадь – приказчику всё надо знать»), музей «Симбирское
купечество»
Вариант 10. «В начале жизни школу помню я…» (2 занятия: «Что написано пером…»,
«Гимназические уроки»),
музей «Симбирская классическая гимназия»
Абонемент 5 класс, 1 вариант на выбор:
Вариант 1.
«С почтением и любовью», музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX
века»
«Реклама – двигатель торговли», музей «Симбирское купечество»
Вариант 2.
«Защита города от огня», музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска»

150 руб.

150 руб.

190 руб.

150 руб.

«Град Симбирск», музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»
Абонемент 6 класс, 1 вариант на выбор:
Вариант 1.
«Рогожное царство в Российском государстве», музей «Столярная мастерская»
«Усадьба на Московской», музей-усадьба городского быта «Симбирск конца XIX – начала XX
вв.»
Вариант 2.
«Приходите бить баклуши», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева»
«Наскальная живопись», музей «Археология Симбирского края»
Абонемент 7 класс,1 вариант на выбор:
Вариант 1.
«О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух…», музей «Симбирская
классическая гимназия»
«История механической звукозаписи», музей «Симбирские типографии», экспозиция
«Музыкальная жизнь Симбирска»
Вариант 2.
«Жизнь симбирян в фотографиях», музей «Симбирская фотография»
«Симбирский модерн», музей «Архитектура эпохи модерна в Симбирске»
Абонемент 8 класс, 1 вариант на выбор:
Вариант 1. «Чтобы не попасть в просак» (2 занятия: «Народные гуляния. Рождество и святки»,
«Культура высоких чувств»),
музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX века»
Вариант 2. «Смотри и удивляйся!» (2 занятия: «Старый дом, давно влюблённый в свою юность.
Архитектор А. Шодэ», «Старый дом, давно влюблённый в свою юность. Архитектор Ф.
Ливчак»),
музеи «Архитектура эпохи модерна в Симбирске» и «Дом-ателье архитектора Ф.О. Ливчака.
Экспозиция «Театральная жизнь Симбирска»
Вариант 3. «Академия этикета» (2 занятия: «Что такое «этикет»?, «Если вы собрались в
гости…»),
Выставочный зал «На Покровской»
Вариант 4. «Литературные лики Симбирского края» (2 занятия: «М.Ю. Лермонтов и Симбирский
край», «Русский сказочник А.К. Новопольцев»), выставочный зал «На Покровской»
Вариант 5. «Размышления у верстового столба» (2 занятия: «Слуга или госпожа?», «Лети с
приветом»), музей «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска»
Вариант 6. «От мала до велика» (2 занятия: «Живая» глина, роспись в стиле «дымка»), музей
«Столярная мастерская»
Вариант 7. «О буднях и праздниках на симбирской усадьбе» (2 занятия: «История с чайным
привкусом», «Пришла Коляда накануне Рождества…»), музей-усадьба городского быта
«Симбирск конца XIX – начала XX вв.»
Вариант 8. «Человек. Земля. Вселенная» (2 занятия: «Археология Симбирского края»,
«Освоение космоса»),
музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
Вариант 9. «Очень реальная история» (музейный квест), музей «Пожарная охрана СимбирскаУльяновска»
Абонемент 9 класс, 1 вариант на выбор:
Вариант 1. «Академия влюблённых» (2 занятия: «Соучастники женского кокетства», «Легенды и
мифы о любви»), выставочный зал «На Покровской»
Вариант 2. «История России в лицах» (2 занятия на выбор: «Смутное время», «Нетишайший
Тишайший», «Работник на троне», «Наследник двух престолов», «Северная Семирамида»,
«Русский Гамлет», «Неразгаданный сфинкс», «Царь-Освободитель», «Царь-Миротворец»),
музей «Симбирская классическая гимназия»
Вариант 3. «До чего дошёл прогресс!» (2 занятия: «История механической звукозаписи»,
«Музыка и кино»), музей «Симбирские типографии», экспозиция «Музыкальная жизнь
Симбирска»
Вариант 4. «Симбирск в судьбе поэтов» (2 занятия: «Поэт и государственный деятель Д.П.
Ознобишин», «Певец Волги» Д.Н. Садовников»), Выставочный зал «На Покровской»
Вариант 5. «Симбирск торговый» (2 занятия: «Симбирск-торговый город на Волге», «Чай да
сахар!»),
музей «Симбирское купечество»

150 руб.

150 руб.

190 руб.

190 руб.

Вариант 6. «О ремёслах Симбирского края и не только» (2 занятия: «Хоровод ремёсел»,
«Отдарок за подарок»),
музей «Столярная мастерская»
Абонемент 8-10 класс, 1 вариант на выбор:
Вариант 1. «Для будущих математиков, физиков, астрономов и экономистов»:
1. «Царица всех наук», музей «Симбирская классическая гимназия»
2. «Русские меры. Жизнь после смерти», музей «Симбирское купечество»
3. «Вселенная вокруг нас», музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий»
Вариант 2. «Для будущих педагогов»:
1. «Человек-личность-учитель», музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева»
2. «Век живи – век учись», музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX
века»
3. «Гимназист Владимир Ульянов. Мифы и реальность», музей «Симбирская классическая
гимназия»
Вариант 3. «Для будущих архитекторов, дизайнеров и строителей»:
1. «От деревянного Симбирска – к огнестойкому», музей «Пожарная охрана СимбирскаУльяновска»
2. «Архитектура эпохи модерна в Симбирске», музей «Архитектура эпохи модерна в
Симбирске»
3. «Усадьба на Московской», музей-усадьба городского быта «Симбирск конца XIX – начала XX
вв.»
Вариант 4. «Для будущих историков, юристов, регионоведов и музейных работников»:
1. «Археология Симбирского края», музей «Археология Симбирского края»
2. «Гимназист Владимир Ульянов. Мифы и реальность», музей «Симбирская классическая
гимназия»
3. «Симбирские губернаторы», выставочный зал «На Покровской»
Вариант 5. «Для будущих специалистов по социологии, психологии и социальной работе»:
1. «Театральная жизнь Симбирска-Ульяновска и синематограф в Симбирске», музей «Домателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция «Театральная жизнь Симбирска-Ульяновска»
2. «Город, в котором я живу», музей «Симбирская фотография»
3. «Несколько способов почувствовать время», музей городского быта «Симбирск конца XIX –
начала XX вв.»
Вариант 6. «Для будущих культурологов, искусствоведов и музыкантов»:
1. «Несколько способов почувствовать время», музей городского быта «Симбирск конца XIX –
начала XX вв.»
2. «Театральная жизнь Симбирска-Ульяновска и синематограф в Симбирске», музей «Домателье архитектора Ф.О. Ливчака. Экспозиция «Театральная жизнь Симбирска-Ульяновска»
3. «В мире музыкальных инструментов», музей «Симбирские типографии»
Вариант 7. «Для будущих филологов, лингвистов, журналистов, специалистов по
издательскому делу и редактированию»,
1. «Владею немецким и французским свободно, или Секреты гимназического образования»,
музей «Симбирская классическая гимназия»
2. «Письмо любимой», музей «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска»
3. «Всё про «Ё», музей «Симбирские типографии»
Вариант 8. «Для будущих управленцев, предпринимателей, экономистов и бизнесменов,
специалистов по маркетингу и рекламе»:
1. «Без копейки – рубль щербатый», музей «Мелочная лавка»
2. «Не похвалишь – не продашь!», музей «Симбирское купечество»
3. «Ремесло пить, есть не просит», музей «Столярная мастерская»
Дополнительное занятие к абонементу (в дополнение к уже купленному абонементу)
Для 1,2,3,5,6,7–х кл. - 75 руб./ чел.
Для 4,8,9,10–х кл. - 95 руб./ чел.
По Приказу в дни музейных акций:
Абонементы для 1,2,3,5,6,7–х кл. 130 руб./ чел., дополнительное занятие 65 руб.,
Абонементы для 4,8,9,10–х кл. 160 руб./чел., дополнительное занятие 80 руб.

190 руб.

С ПОЛНЫМ ПЕРЕЧНЕМ ЛЬГОТ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ИМИ ПОСТОЯННЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ МУЗЕЕВ И ПЛАТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗУЕМЫХ
МУЗЕЕМ-ЗАПОВЕДНИКОМ «РОДИНА В.И. ЛЕНИНА», МОЖНО

ОЗНАКОМИТЬСЯ В ПОЛОЖЕНИИ О ЛЬГОТАХ (ПРИКАЗ № 73 ОТ 28. 04. 2018Г.), В ПРИКАЗЕ ОТ
30.06.2020Г.№-96
П.
"О
ПРИВЕДЕНИИ
В
СООТВЕТСТВИЕ
С
ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ
МУЗЕЕВ"), НА САЙТЕ WWW.ULZAPOVEDNIK.RU ИЛИ НА КАССАХ МУЗЕЕВ.















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 кавалерам ордена Славы, участникам боевых действий в
Чечне и Афганистане.
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву.
Инвалидам I и II групп (граждане Российской Федерации), инвалидам с повреждениями опорнодвигательного 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.
Воспитанникам Суворовских военных училищ и Нахимовских училищ.
Членам многодетных семей.
Инвалидам III группы.
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.
Дети дошкольного возраста находятся в музее только в сопровождении родителей, доверенного лица
(родственники, няни или гувернёры на основании доверенности), либо ответственного за
сопровождение группы (группы детских дошкольных воспитательных учреждений).
В нерабочее время входная плата в музей и плата за экскурсионное и лекционное обслуживание
взимается в двойном размере.
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 Музеязаповедника «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 историкоархивных 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».

