
 

Информация Министерства культуры Свердловской области 

о льготах на посещение мероприятий областных государственных учреждений культуры, 

предоставляемых ветеранам и пожилым людям в рамках реализации 

региональной комплексной программы «Старшее поколение» на 2014 год 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 и адрес учреждения 

Льготы на посещение меропри-

ятий учреждения, 

предоставляемые ветеранам 

 и пожилым людям 

Механизм (условия) 

предоставления льгот 

Контактная 

информация 

 

Музеи 
 

 государственное бюджетное учре-

ждение культуры Свердловской 

области «Уральский государствен-

ный военно-исторический музей»;  

620028, г. Екатеринбург,  

ул. Крылова, 2а, 

г. Екатеринбург  

1. Возможность бесплатного 

посещения фондовых музейных 

экспозиций для Героев Совет-

ского Союза, Героев Россий-

ской Федерации и полных кава-

леров ордена Славы. 

 

2. Пенсионерам, получающим 

трудовую пенсию по старости 

предоставляется возможность 

приобретения билетов со скид-

кой 50 процентов 

 

3. Каждый месяц пенсионерам, 

получающим трудовую пенсию 

по старости, предоставляется 

возможность разового бесплат-

1. При предъявлении соответ-

ствующих удостоверений в кассе 

музея. 

 

 

 

 

2. При предъявлении соответ-

ствующих удостоверений в кассе 

музея. 

 

 

 

3. На основании постановления 

Правительства Свердловской об-

ласти от 29.12.2010 г. № 1909-ПП 

«О бесплатном посещении госу-

Керимова Виктория Иванов-

на, заместитель генерального 

директора по развитию, тел. 

246-82-35. 
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ного посещения экспозиций му-

зея. 

 

дарственных музеев Свердловской 

области отдельными категориями 

граждан» 

 государственное автономное учре-

ждение культуры Свердловской 

области «Музей истории камнерез-

ного искусства», 

620151, г.Екатеринбург, 

пр. Ленина, 37. 

1. Возможность бесплатного 

посещения фондовых музейных 

экспозиций для Героев Совет-

ского Союза, Героев Россий-

ской Федерации и полных кава-

леров ордена Славы. 

 

2. Пенсионерам, получающим 

трудовую пенсию по старости 

предоставляется возможность 

приобретения билетов со скид-

кой 50 процентов 

 

3. Каждый месяц пенсионерам, 

получающим трудовую пенсию 

по старости, предоставляется 

возможность разового бесплат-

ного посещения экспозиций му-

зея. 

1. При предъявлении соответ-

ствующих удостоверений в кассе 

музея. 

 

 

 

 

2. При предъявлении соответ-

ствующих удостоверений в кассе 

музея. 

 

 

 

3. На основании постановления 

Правительства Свердловской об-

ласти от 29.12.2010 г. № 1909-ПП 

«О бесплатном посещении госу-

дарственных музеев Свердловской 

области отдельными категориями 

граждан» 

Борецкая Тамара Викторов-

на, заведующая общим отде-

лом,                                 тел. 

(343) 371-00-82 

 государственное автономное учре-

ждение культуры Свердловской 

области «Свердловский областной 

краеведческий музей» 

 

1. Возможность бесплатного 

посещения фондовых музейных 

экспозиций для Героев Совет-

ского Союза, Героев Россий-

ской Федерации и полных кава-

леров ордена Славы. 

 

2. Пенсионерам, получающим 

трудовую пенсию по старости 

1. При предъявлении соответ-

ствующих удостоверений в кассе 

музея. 

 

 

 

 

2. При предъявлении соответ-

ствующих удостоверений в кассе 

Быкодоров Владимир Петро-

вич, заместитель генерально-

го директора, 

тел. (343) 376- 63- 09 
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предоставляется возможность 

приобретения билетов со скид-

кой 50 процентов. 

 

3. Каждый месяц пенсионерам, 

получающим трудовую пенсию 

по старости, предоставляется 

возможность разового бесплат-

ного посещения экспозиций му-

зея. 

 

музея. 

 

 

 

3. На основании постановления 

Правительства Свердловской об-

ласти от 29.12.2010 г. № 1909-ПП 

«О бесплатном посещении госу-

дарственных музеев Свердловской 

области отдельными категориями 

граждан» 

 государственное  бюджетное  

учреждение культуры Свердлов-

ской области «Верхотурский госу-

дарственный историко-

архитектурный  музей-заповедник» 

1. Возможность бесплатного 

посещения фондовых музейных 

экспозиций для Героев Совет-

ского Союза, Героев Россий-

ской Федерации и полных кава-

леров ордена Славы. 

 

2. Пенсионерам, получающим 

трудовую пенсию по старости 

предоставляется возможность 

приобретения билетов со скид-

кой 50 процентов. 

 

3. Каждый месяц пенсионерам, 

получающим трудовую пенсию 

по старости, предоставляется 

возможность разового бесплат-

ного посещения экспозиций му-

зея. 

 

1. При предъявлении соответ-

ствующих удостоверений в кассе 

музея. 

 

 

 

 

2. При предъявлении соответ-

ствующих удостоверений в кассе 

музея. 

 

 

 

3. На основании постановления 

Правительства Свердловской об-

ласти от 29.12.2010 г. № 1909-ПП 

«О бесплатном посещении госу-

дарственных музеев Свердловской 

области отдельными категориями 

граждан» 

Новиченков  Николай Нико-

лаевич, директор, 

тел. (34389) 2-21-70 
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 государственное автономное учре-

ждение культуры Свердловской 

области «Ирбитский государствен-

ный музей мотоциклов» 

 

1. Возможность бесплатного 

посещения фондовых музейных 

экспозиций для Героев Совет-

ского Союза, Героев Россий-

ской Федерации и полных кава-

леров ордена Славы. 

 

2. Пенсионерам, получающим 

трудовую пенсию по старости 

предоставляется возможность 

приобретения билетов со скид-

кой 50 процентов. 

 

3. Каждый месяц пенсионерам, 

получающим трудовую пенсию 

по старости, предоставляется 

возможность разового бесплат-

ного посещения экспозиций му-

зея. 

 

1. При предъявлении соответ-

ствующих удостоверений в кассе 

музея. 

 

 

 

 

2. При предъявлении соответ-

ствующих удостоверений в кассе 

музея. 

 

 

 

3. На основании постановления 

Правительства Свердловской об-

ласти от 29.12.2010 г. № 1909-ПП 

«О бесплатном посещении госу-

дарственных музеев Свердловской 

области отдельными категориями 

граждан» 

Егорова Марина Анатольев-

на, специалист по кадрам, 

тел. (34355) 4-26-01 

 государственное автономное  

учреждение культуры Свердлов-

ской области «Невьянский государ-

ственный историко-архитектурный 

музей» 

1. Возможность бесплатного 

посещения фондовых музейных 

экспозиций для Героев Совет-

ского Союза, Героев Россий-

ской Федерации и полных кава-

леров ордена Славы. 

2. Пенсионерам, получающим 

трудовую пенсию по старости 

предоставляется возможность 

приобретения билетов со скид-

кой 50 процентов. 

 

1. При предъявлении соответ-

ствующих удостоверений в кассе 

музея. 

 

 

 

2. При предъявлении соответ-

ствующих удостоверений в кассе 

музея. 

 

 

 

Привалова Юлия Яковлевна 

– заведующий экскурсион-

ным отделом,                                 

тел. (34356) 2-20-56 
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3. Каждый месяц пенсионерам, 

получающим трудовую пенсию 

по старости, предоставляется 

возможность разового бесплат-

ного посещения экспозиций му-

зея. 

 

3. На основании постановления 

Правительства Свердловской об-

ласти от 29.12.2010 г. № 1909-ПП 

«О бесплатном посещении госу-

дарственных музеев Свердловской 

области отдельными категориями 

граждан» 

 государственное автономное учре-

ждение культуры Свердловской 

области «Нижнесинячихинский му-

зей-заповедник деревянного зодче-

ства и народного искусства имени 

И.Д. Самойлова» 

1. Возможность бесплатного 

посещения фондовых музейных 

экспозиций для Героев Совет-

ского Союза, Героев Россий-

ской Федерации и полных кава-

леров ордена Славы. 

 

2. Пенсионерам, получающим 

трудовую пенсию по старости 

предоставляется возможность 

приобретения билетов со скид-

кой 50 процентов. 

 

3. Каждый месяц пенсионерам, 

получающим трудовую пенсию 

по старости, предоставляется 

возможность разового бесплат-

ного посещения экспозиций му-

зея. 

 

1. При предъявлении соответ-

ствующих удостоверений в кассе 

музея. 

 

 

 

 

2. При предъявлении соответ-

ствующих удостоверений в кассе 

музея. 

 

 

 

3. На основании постановления 

Правительства Свердловской об-

ласти от 29.12.2010 г. № 1909-ПП 

«О бесплатном посещении госу-

дарственных музеев Свердловской 

области отдельными категориями 

граждан» 

Ращектаева Валентина Ана-

тольевна, директор,                

тел. (34346) 7-52-30 
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 государственное  бюджетное  

учреждение культуры Свердлов-

ской области «Ирбитский государ-

ственный музей изобразительных 

искусств» 

1. Возможность бесплатного 

посещения фондовых музейных 

экспозиций для Героев Совет-

ского Союза, Героев Россий-

ской Федерации и полных кава-

леров ордена Славы. 

 

2. Пенсионерам, получающим 

трудовую пенсию по старости 

предоставляется возможность 

приобретения билетов со скид-

кой 50 процентов. 

 

3. Каждый месяц пенсионерам, 

получающим трудовую пенсию 

по старости, предоставляется 

возможность разового бесплат-

ного посещения экспозиций му-

зея. 

 

1. При предъявлении соответ-

ствующих удостоверений в кассе 

музея. 

 

 

 

 

2. При предъявлении соответ-

ствующих удостоверений в кассе 

музея. 

 

 

 

3. На основании постановления 

Правительства Свердловской об-

ласти от 29.12.2010 г. № 1909-ПП 

«О бесплатном посещении госу-

дарственных музеев Свердловской 

области отдельными категориями 

граждан» 

Гамлицкий Андрей Викторо-

вич, заместитель генерально-

го директора,                               

тел. (34355) 3-61-06 

Концертные организации 

 государственное автономное учре-

ждение культуры Свердловской 

области «Свердловская ордена 

Трудового Красного Знамени госу-

дарственная академическая филар-

мония», г.Екатеринбург, 

ул. Карла Либкнехта 38а 

1. Продажа социальных абоне-

ментов со скидкой от 20-50 

процентов. 

2. Предоставление скидок на  

билеты  20-50  процентов в пе-

риод специальных краткосроч-

ных акций. 

Льготы предоставляются при 

условии предъявления соответ-

ствующих документов в кассе 

учреждения. 

Черных Светлана Алексеев-

на, начальник отдела работы 

со слушателями, 

 тел. (343) 371-10-77 
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 государственное автономное учре-

ждение культуры Свердловской 

области «Свердловская государ-

ственная детская филармония» 

1. Предоставление пригласи-

тельных билетов ветеранам и 

пенсионерам, являющимся по-

лучателями трудовых пенсий по 

старости на благотворительные 

концерты. 

 

2. Продажа билетов по льготной 

стоимости 50 руб. на концерты 

цикла «Знакомьтесь – это мы»   

пенсионерам, являющимся по-

лучателями трудовых пенсий по 

старости. 

 

3. Предоставление возможности 

приобретения билетов со скид-

кой  25 процентов на концерты 

текущего репертуара. 

1. Плановое выделение пригласи-

тельных билетов осуществляется 

по заявке, направляемой террито-

риальными органами социальной 

защиты населения в администра-

цию учреждения. 

 

2.При условии предъявления соот-

ветствующих документов 

 

 

 

 

 

3. Продажа билетов по льготной 

стоимости осуществляется при за-

полняемости зала менее, чем на 

100 процентов 

Тимофеева Надежда Григо-

рьевна,  начальник отдела 

творческого планирования и 

продаж, тел. (343) 214 -98- 68 

 государственное автономное учре-

ждение культуры «Уральский госу-

дарственный театр эстрады», 

г.Екатеринбург,  

ул.8 Марта, д. 15 

1. Продажа билетов со скидкой 

30-50 процентов. 

(Продажа билетов на гастроль-

ные мероприятия осуществля-

ется по полной стоимости) 

 

2. Бесплатные билеты на меро-

приятия театра. 

При предъявлении соответствую-

щих удостоверений в кассе театра, 

посетитель получает бланк льгот-

ного билета. 

 

 

2. Льгота предоставляется по заяв-

ке, направляемой территориаль-

ными органами социальной защи-

ты населения в адрес администра-

ции театра. 

Новикова Елена Алексеевна,  

заведующая билетным сто-

лом,  тел. (343) 371-40-56 
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 государственное автономное учре-

ждение культуры Свердловской 

области «Уральский центр народ-

ного искусства», 

г. Екатеринбург, 

пр. Космонавтов, 23 

 

1. Предоставление пригласи-

тельных билетов ветеранам и 

пенсионерам, являющимся по-

лучателями трудовых пенсий по 

старости на благотворительные 

концерты. 

 

2.  Предоставление скидок от  

20 процентов на плановые ме-

роприятия учреждения. 

 

3. Предоставление скидки в 

размере 40 процентов на выезд-

ные мероприятия учреждения. 

1. Пригласительных билеты 

предоставляются по заявке, 

направляемой территориальными 

органами социальной защиты 

населения в администрацию учре-

ждения. 

 

 

2. При предъявлении соответ-

ствующих документов. 

 

 

3. При предъявлении соответ-

ствующих документов. 

 

Кузнецова Наталья Борисов-

на, начальник управления по 

продвижению творческих 

проектов и организации зри-

теля,  (343) 331-29-94, 

 

 

Гусева Александра Валерь-

евна, заместитель директора 

по организации выездной 

концертной деятельности, 

(343) 331-29-92. 

Театры 

 государственное автономное учре-

ждение культуры «Свердловский 

государственный академический 

театр музыкальной комедии» 

1. Показ благотворительных 

спектаклей, приуроченных ко 

Дню пожилого человека. 

Ежегодно 3-6 октября. 

 

 

2. Ежегодная продажа билетов 

по льготной стоимости на 

спектакли, проходящие в мае-

июне, ветеранам Великой 

Отечественной войны и 

пенсионерам, являющимимся 

получателями трудовых пенсий 

по старости 

1. Приглашения предоставляются 

по заявке, направляемой в адрес 

администрации театра территори-

альными органами социальной 

защиты населения 

 

2. По заявке, направляемой в адрес 

администрации театра 

территориальными органами 

социальной защиты населения 

Лейфель Изольд Яковлевич, 

заместитель директора по 

организации зрителя, 

тел. 253-62-02 
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 государственное автономное учре-

ждение культуры Свердловской 

области «Свердловский государ-

ственный академический театр 

драмы» 

1. Предоставление возможности 

приобретения  билетов по 

льготной стоимости – 50 руб-

лей, на вечерние спектакли, 

проходящие на большой сцены 

театра (28 гарантированных 

мест на каждый спектакль). 

(Продажа билетов на гастроль-

ные мероприятия осуществля-

ется по полной стоимости). 

 

2. Предоставление бесплатных 

пригласительных билетов на 

вечерние спектакли большой 

сцены (на свободные места по 

предварительной заявке) 

(Услуга не распространяется на 

гастрольные мероприятия) 

1. Посетитель предъявляет на вхо-

де в театр бланк  льготного билета, 

а также удостоверение, подтвер-

ждающие статус ветерана Великой 

Отечественной войны или пенсио-

нера, являющегося получателям 

трудовой пенсий по старости 

 

2. Пригласительные билеты 

предоставляются по заявке терри-

ториальных органов социальной 

защиты населения, направляемой 

в адрес администрации театра  

Кобелев Константин Генна-

дьевич, главный админи-

стратор, 

тел. 371-72-12 

 

Культурно-досуговые учреждения 

 государственное автономное учре-

ждение культуры Свердловской 

области «Свердловский государ-

ственный областной фильмофонд» 

1. Предоставление возможности  

приобретения  билетов по 

льготной стоимости – 30 рублей 

Продажа билетов по льготной сто-

имости осуществляется при 

предъявлении в кассе учреждения 

соответствующих документов 

Заместитель директора,  

Панасенков Сергей Андре-

евич, тел.(343) 374-88-03 
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  2. Возможность проведения на 

безвозмездной основе социаль-

но значимых мероприятий для 

организованных групп ветера-

нов ВОВ или пенсионеров  

При заключении соглашений с 

общественными объединениями и 

организациями, органами местно-

го самоуправления, органами гос-

ударственной власти, территори-

альными органами социальной 

защиты населения 

Заместитель директора, 

Панасенков Сергей Андре-

евич, 

тел. 374-88-03 

 государственное автономное учре-

ждение культуры Свердловской 

области «Центр традиционной 

народной культуры Среднего Ура-

ла» 

1. Организация и проведение 

бесплатных экскурсий по вы-

ставкам для ветеранов боевых 

действий, и участников Вели-

кой Отечественной войны, тру-

жеников тыла, бывших несо-

вершеннолетних узников конц-

лагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, 

созданных фашистами и их со-

юзниками в период 2-ой миро-

вой войны,  

 

2. Бесплатное посещение благо-

творительных концертов, по-

свящѐнных Дню защитника 

Отечества. 

 

 3. Бесплатное посещение ма-

стер-классов для пенсионеров 

по основам традиционных 

народных ремесел и т.д.  

Услуги предоставляются: 

 - при предъявлении пенсионного 

удостоверения; 

-  по предварительным заявкам  на 

посещение выставок направляе-

мым территориальными органами 

социальной защиты населения в 

администрацию учреждения. 

Лежнина Галина Алексан-

дровна,  заведующий отде-

лом выставочных проектов 

тел.  (343) 257-37-82 
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 государственное автономное учре-

ждение культуры Свердловской 

области «Свердловский государ-

ственный областной Дворец народ-

ного творчества». 

г. Екатеринбург, 

ул. Фестивальная, 12 

Все мероприятия учреждения 

проводятся на бесплатной ос-

нове 

 

Культурно-массовые мероприятия 

проводятся бесплатно 
заместитель генерального 

директора Алексеева Ольга 

Егоровна,  

тел. 360-55-50  

 

Библиотеки - все основные услуги, 

предоставляемые библиотеками, являются бесплатными 
 

 


