
                                                                       
      Приложение №1 

                                                                           к приказу  № 281 
                                                                                        от «14» ноября  2019 г. 

 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Министерства 
культуры Московской области 
от 01.04.2019 № 17РВ-50 
(в редакции распоряжения 
Министерства культуры 
Московской области 
от 12.11.2019  № 17РВ-135) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении культурно-просветительской акции «Культурный день» 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения культурно-

просветительской акции «Культурный день». 

2. Целями Акции являются: 

популяризация культурного наследия Московской области; формирование 

единого культурного пространства государственных музеев Московской области; 

формирование положительного имиджа Московской области в сфере 
музейной деятельности; 

поддержка и укрепление роли семьи, как важнейшего социального 

института. 

3. Задачами Акции являются: 

популяризация Государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации и коллекций, включенных в Каталог музейных ценностей Московской 

области; 

привлечение жителей Московской области к изучению истории 

России; развитие музейной деятельности; организация культурного 

досуга; 

участие в повышении культурного уровня населения Московской области. 

4. Учредитель и организаторы Акции: 

1) учредитель Акции: 

Министерство культуры Московской области 

г. Москва, улица Кулакова, дом 20, корпус 1, 

кабинет 5. тел. +7 (498) 602-8484 доб. 46110; 

2) организаторы Акции (далее - государственный музей): 

Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области 
«Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей- 
заповедник»: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной 
Армии, д. 144, тел. (496) 540-6358; 

Государственное автономное учреждение культуры Московской области 



«Серпуховской историко-художественный музей»: 142206, Московская область, г. 

Серпухов, ул. Чехова, д. 87, тел. (496) 735-2419; 

Государственное автономное учреждение культуры Московской области 

«Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. 

Чайковского»: 141600, Московская область, г. Клин, ул. Чайковского, д. 48, тел. 

(496) 245-8196; 

Государственное автономное учреждение культуры Московской области 

«Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева»: 141281, 

Московская область, Пушкинский район, п/о Луговое, д. Мураново, тел. (496) 531-

8180; 

Государственное автономное учреждениекультуры Московской  области 

«Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова 

«Мелихово»: 142326, Московская область, Чеховский район, с. Мелихово, тел. 

(496) 723-6453; 

Государственное автономное учреждение культуры Московской области 

«Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина»: 

143050, Московская область, Одинцовский район, с. Большие Вяземы, тел. (495) 

598-2447; 

Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области 

«Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей»: 

143180, Московская область, г. Звенигород, тел. (495) 992-9492; 

Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области 

«Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим»: 

143500, Московская область, г. Истра, ул. Ново-Иерусалимская набережная, д. 1, 

тел. (495) 994-5643; 

Государственное бюджетное учреждение культурыМосковской области 

«Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и 

А.А. Блока»:141500, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Набережная, д. 11, 

тел. (495) 994-0467; 

Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области 

«Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль»: 140600, Московская 

область, г. Зарайск, пл. Революции, д. 2, тел. (496) 662-5734; 

Государственное бюджетное учреждениекультуры Московской области 

«Московский областной музей народных художественных промыслов»: 141052, 

Московская область, г.о. Мытищи, с Федоскино, тел. (495) 577-9998; 

Государственное бюджетное учреждение культуры Московской области 

«Военно-технический музей» 142432, Московская область Ногинский район, г.п. 

Черноголовка, с. Ивановское, стр. 1, тел. (496) 988-3717. 

5. Участниками Акции могут быть граждане Российской Федерации, мужчины 

старше 60 лет и женщины старше 55 лет.  



6. Сроки предоставления Акции: с 8 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года. 

II. Порядок проведения Акции: 

7. Участнику Акции выдается бесплатный билет, предоставляющий право 

бесплатного разового посещения государственного музея. 

8. Услуги государственных музеев по предоставлению экскурсионного 

обслуживания участнику Акции оказываются на платной основе, в соответствии с 

перечнем платных услуг соответствующего государственного музея Московской 

области. 

9. Посещение участниками Акции Государственных музеев, осуществляется в 

соответствии с графиком, являющимся Приложением 1 к настоящему Положению 

10. Государственные музеи Московской области осуществляют 

специализированный учет участников Акции в журнале учета посещений 

участников Акции. 
11. Государственные музеи Московской области предоставляют в Министерство 
культуры Московской области ежемесячный отчет о проведении Акции по форме в 
соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Положению о проведении 
культурно-просветительской 
акции «День Пенсионера» 
утвержденному распоряжением 
Министерства культуры 
Московской области от 01.04.2019 
№ 17РВ-50 (в редакции 
распоряжения Министерства 
культуры Московской области 
от 12.11.2029  № 17РВ-135) 

 

График посещения Государственных музеев Московской области 

№ 

п/п 

Название учреждения День 

1 Государственное бюджетное учреждение 
культуры Московской области 
«Звенигородский историко-архитектурный и 
художественный музей» 

Первый и второй 
вторник месяца 

2 Государственное автономное учреждение 
культуры Московской области 
«Государственный литературно-
мемориальный музей-заповедник А.П. 
Чехова «Мелихово» 

Первый и второй 
вторник месяца 

3 Государственное автономное учреждение 
культуры Московской области 
«Государственный историко-литературный 
музей-заповедник А.С. Пушкина» 

Первый и второй 
вторник месяца 

4 Государственное бюджетное учреждение 
культуры Московской области «Сергиево-
Посадский государственный историко-
художественный музей- заповедник» 

Первый и второй 
вторник месяца 

5 Государственное автономное учреждение 
культуры Московской области 
«Государственный мемориальный 
музыкальный музей-заповедник П.П. 
Чайковского» 

Первый и второй 
вторник месяца 

6 Государственное бюджетное учреждение 

культуры Московской области 

«Государственный мемориальный музей-

заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока» 

Первая и вторая 

среда месяца 

7 Государственное бюджетное учреждение 

культуры Московской области «Военно-

технический музей» 

Первая и вторая 

среда месяца 

8 Государственное бюджетное учреждение 
культуры Московской области 

Первая и вторая 
среда месяца 



«Государственный музей- заповедник 
«Зарайский Кремль» 

9 Государственное бюджетное учреждение 
культуры Московской области «Музейно-
выставочный комплекс Московской области 
«Новый Иерусалим» 

Первая и вторая 
среда месяца 

10 Государственное бюджетное учреждение 
культуры Московской области «Московский 
областной музей народных художественных 
промыслов» 

Первая и вторая 

среда месяца 

11 Государственное автономное учреждение 
культуры Московской области 
«Серпуховской историко-художественный 
музей» 

Первая и вторая 

среда месяца 

12 Государственное автономное учреждение 
культуры Московской области «Музей-
заповедник «Усадьба «Мураново» имени 
Ф.И. Тютчева» 

Первая и вторая 
среда месяца 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к приказу  № 281 

от «14» ноября  2019 г. 
 
 
______________________________________________________________________ 

(наименование государственного музея) 

№ 
п/п 

Количество посетителей 

1.  
 


