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Информация Министерства культуры Свердловской области о льготах на посещение мероприятий областных государственных 

учреждений культуры, предоставляемых ветеранам и пожилым людям в 2016 году 

 

№ п/п Наименование и адрес учреждения Льготы на посещение 

мероприятий учреждения, 

предоставляемые ветеранам и 

пожилым людям 

Механизм (условия) 

предоставления льгот 

Контактная информация 

1. Музеи 

1.1. Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области 

«Свердловский областной краеведческий 

музей»,  

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46 

1. Возможность бесплатного 

посещения фондовых музейных 

экспозиций для Героев Советского 

Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы.  

2. Пенсионерам, получающим 

трудовую пенсию по старости  

предоставляется возможность 

приобретения билетов со скидкой 

50 процентов.  

3. Каждый месяц пенсионерам, 

получающим трудовую пенсию по 

старости, предоставляется 

возможность разового бесплатного 

посещения экспозиций музея.  

1. При предъявлении 

соответствующих 

удостоверений в кассе 

музея.  

2. При предъявлении 

соответствующих 

удостоверений в кассе  

музея.  

3. На основании 

постановления 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2010 г. № 1909-ПП «О 

бесплатном посещении 

государственных музеев 

Свердловской области 

отдельными категориями 

граждан»  

Ветрова Наталья 

Константиновна, директор, 

(343) 376-47-19 

1.2. Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области «Музей 

истории камнерезного и ювелирного 

искусства», 

г. Екатеринбург, ул. проспект Ленина, 37 

1. Возможность бесплатного 

посещения фондовых музейных 

экспозиций для Героев Советского 

Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы.  

2. Пенсионерам, получающим 

трудовую пенсию по старости, 

предоставляется возможность 

приобретения билетов со скидкой 

1. При предъявлении 

соответствующих 

удостоверений в кассе 

музея.  

2. При предъявлении 

соответствующих 

удостоверений в кассе 

музея.  

3. На основании 

постановления 

Пахомова Надежда 

Петровна, директор 

(343) 371-00-82 
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50 процентов  

3. Каждый месяц пенсионерам, 

получающим трудовую пенсию по 

старости, предоставляется 

возможность разового бесплатного 

посещения экспозиций музея.  

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2010 г. № 1909-ПП «О 

бесплатном посещении 

государственных музеев 

Свердловской области 

отдельными категориями 

граждан»  

1.3. Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области 

«Невьянский государственный историко-

архитектурный музей», 

г. Невьянск, пл. Революции, 2 

1. Возможность бесплатного 

посещения фондовых музейных 

экспозиций для Героев Советского 

Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы.  

2. Пенсионерам, получающим 

трудовую пенсию по старости, 

предоставляется возможность 

приобретения билетов со скидкой 

50 процентов.  

3. Каждый месяц пенсионерам, 

получающим трудовую пенсию по 

старости, предоставляется 

возможность разового бесплатного 

посещения экспозиций музея.  

 

1. При предъявлении 

соответствующих 

удостоверений в кассе 

музея.  

2. При предъявлении 

соответствующих 

удостоверений в кассе 

музея.  

3. На основании 

постановления 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2010 г. № 1909-ПП «О 

бесплатном посещении 

государственных музеев 

Свердловской области 

отдельными категориями 

граждан»  

Морева Марина 

Валентиновна, директор, 

(34356) 445-10 

1.4. Государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области 

«Уральский государственный военно-

исторический музей», 

г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2-а 

 1. Возможность бесплатного 

посещения фондовых музейных 

экспозиций для Героев 

Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы.  

2. Пенсионерам, получающим 

трудовую пенсию по старости, 

предоставляется возможность 

приобретения билетов со скидкой 

50 процентов  

3. Каждый месяц пенсионерам, 

 1. При предъявлении 

соответствующих 

удостоверений в кассе 

музея.  

2. При предъявлении 

соответствующих 

удостоверений в кассе 

музея.  

3. На основании 

постановления 

Правительства 

Свердловской области от 

Ворошнин Сергей 

Викторович, генеральный 

директор, 

(343) 246-50-80 
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получающим трудовую пенсию 

по старости, предоставляется 

возможность разового 

бесплатного посещения 

экспозиций музея.  

 

 

29.12.2010 г. № 1909-ПП 

«О бесплатном посещении 

государственных музеев 

Свердловской области 

отдельными категориями 

граждан»  

 

 

1.5. Государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области 

«Нижнесинячихинский музей-заповедник 

деревянного зодчества и народного 

искусства им. И.Д. Самойлова», 

Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха, 

ул. Первомайская, д. 20 

1. Возможность бесплатного 

посещения фондовых музейных 

экспозиций для Героев Советского 

Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы.  

2. Пенсионерам, получающим 

трудовую пенсию по старости, 

предоставляется возможность 

приобретения билетов со скидкой 

50 процентов.  

3. Каждый месяц пенсионерам, 

получающим трудовую пенсию по 

старости, предоставляется 

возможность разового бесплатного 

посещения экспозиций музея.  

1. При предъявлении 

соответствующих 

удостоверений в кассе 

музея.  

2. При предъявлении 

соответствующих 

удостоверений в кассе 

музея.  

3. На основании 

постановления 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2010 г. № 1909-ПП  

«О бесплатном посещении 

государственных музеев 

Свердловской области 

отдельными категориями 

граждан»  

Ращектаева Валентина 

Анатольевна, директор, 

(34346) 752-30 

1.6. Государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области 

«Ирбитский государственный музей 

изобразительных искусств», 

г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 28-в 

1. Возможность бесплатного 

посещения фондовых музейных 

экспозиций для Героев Советского 

Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы.  

2. Пенсионерам, получающим 

трудовую пенсию по старости, 

предоставляется возможность 

приобретения билетов со скидкой 

50 процентов.  

1. При предъявлении 

соответствующих 

удостоверений в кассе 

музея.  

2. При предъявлении 

соответствующих 

удостоверений в кассе 

музея.  

3. На основании 

постановления 

Правительства 

Карпов Валерий Андреевич, 

генеральный директор, 

(34355) 361-06 
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3. Каждый месяц пенсионерам, 

получающим трудовую пенсию по 

старости, предоставляется 

возможность разового бесплатного 

посещения экспозиций музея.  

Свердловской области от 

29.12.2010 г. № 1909-ПП «О 

бесплатном посещении 

государственных музеев 

Свердловской области 

отдельными категориями 

граждан»  

1.7. Государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области 

«Ирбитский государственный музей 

мотоциклов», 

г. Ирбит, ул. Советская, 100-а 

1. Возможность бесплатного 

посещения фондовых музейных 

экспозиций для Героев Советского 

Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы.  

2. Пенсионерам, получающим 

трудовую пенсию по старости, 

предоставляется возможность 

приобретения билетов со скидкой 

50 процентов.  

3. Каждый месяц пенсионерам, 

получающим трудовую пенсию по 

старости, предоставляется 

возможность разового бесплатного 

посещения экспозиций музея.  

1. При предъявлении 

соответствующих 

удостоверений в кассе 

музея.  

2. При предъявлении 

соответствующих 

удостоверений в кассе 

музея.  

3. На основании 

постановления 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2010 г. № 1909-ПП «О 

бесплатном посещении 

государственных музеев 

Свердловской области 

отдельными категориями 

граждан»  

Буланов Александр Ильич, 

директор, 

(34355) 391-50 

1.8. Государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области 

«Верхотурский  государственный 

историко-архитектурный музей-

заповедник», 

г. Верхотурье, ул. Советская, 8 

1. Возможность бесплатного 

посещения фондовых музейных 

экспозиций для Героев Советского 

Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы.  

2. Пенсионерам, получающим 

трудовую пенсию по старости, 

предоставляется возможность 

приобретения билетов со скидкой 

50 процентов.  

3. Каждый месяц пенсионерам, 

получающим трудовую пенсию по 

1. При предъявлении 

соответствующих 

удостоверений в кассе 

музея.  

2. При предъявлении 

соответствующих 

удостоверений в кассе 

музея.  

3. На основании 

постановления 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2010 г. № 1909-ПП «О 

Новиченков Николай 

Николаевич, директор, 

(34389) 221-70 
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старости, предоставляется 

возможность разового бесплатного 

посещения экспозиций музея.  

бесплатном посещении 

государственных музеев 

Свердловской области 

отдельными категориями 

граждан»  

2. Библиотеки 

2.1. Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области 

«Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. Белинского», 

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15 

Все основные услуги, предоставляемые библиотеками, являются 

бесплатными 

Опарина Ольга Дмитриевна, 

директор, 

(343) 371-53-52 

2.2. Государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области 

«Свердловская областная библиотека для 

детей и юношества», 

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8 

Жамалетдинова Неля 

Романовна, директор, 

(343) 359-89-94 

2.3. Государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области 

«Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых», 

г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78 

Гильфанова Ирина 

Анатольевна, директор, 

(343) 212-15-88 

2.4. Государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области 

«Свердловская областная 

межнациональная библиотека», 

г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 28 

Подкорытов Виктор 

Георгиевич, директор, 

(343) 240-44-55 

3. Культурно-досуговые учреждения 

3.1. Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный 

областной Дворец народного творчества», 

г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12 

Все мероприятия учреждения 

проводятся на бесплатной основе  

 

Культурно-массовые 

мероприятия проводятся 

бесплатно  

 

Карпов Николай 

Николаевич, генеральный 

директор, 

(343) 360-55-52 

3.2. Государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области «Центр 

традиционной народной культуры 

Среднего Урала», 

г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10 

1. Организация и проведение 

бесплатных экскурсий по 

выставкам для ветеранов боевых 

действий, и участников Великой 

Отечественной войны, тружеников 

тыла, бывших несовершеннолетних 

Услуги предоставляются:  

- при предъявлении 

пенсионного удостоверения;  

- по предварительным 

заявкам на посещение 

выставок направляемым 

Новопашина Виктория 

Геннадьевна, директор, 

(343) 257-70-75 
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узников концлагерей, гетто и 

других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами 

и их союзниками в период 2-ой 

мировой войны 

2. Бесплатное посещение 

благотворительных концертов, 

посвященных Дню защитника 

Отечества 

3. Бесплатное посещение 

мастерклассов для пенсионеров по 

основам традиционных народных 

ремесел и т.д.  

территориальными органами 

социальной защиты 

населения в администрацию 

учреждения 

3.3. Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области 

«Свердловский областной фильмофонд»,  

1. Предоставление возможности 

приобретения билетов по льготной 

стоимости – 30 рублей  

2. Возможность проведения на 

безвозмездной основе социально 

значимых мероприятий для 

организованных групп ветеранов 

ВОВ или пенсионеров  

 

Продажа билетов по 

льготной стоимости 

осуществляется при 

предъявлении в кассе 

учреждения 

соответствующих 

документов  

При заключении 

соглашений с 

общественными 

объединениями и 

организациями, органами 

местного самоуправления, 

органами государственной 

власти, территориальными 

органами социальной 

защиты населения  

 

 

Михайлов Николай 

Викторович, директор, 

(343) 374-89-10 

4. Концертные организации 

4.1. Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области 

«Свердловская ордена трудового Знамени 

государственная академическая 

филармония»,  

1. Продажа социальных 

абонементов со скидкой от 20-50 

процентов 

2. Предоставление скидок на 

билеты 20-50 процентов в период 

Льготы предоставляются 

при условии предъявления 

соответствующих 

документов в кассе 

учреждения 

Колотурский Александр 

Николаевич, директор, 

(343) 371-66-83 
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г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38а специальных краткосрочных акций   

4.2. Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области 

«Свердловская государственная детская 

филармония», г. Екатеринбург, ул. 8 

Марта, 36 

1. Предоставление пригласительных 

билетов ветеранам и пенсионерам, 

являющимся получателями 

трудовых пенсий по старости на 

благотворительные концерты 

2. Продажа билетов по льготной 

стоимости 50 руб. на концерты 

цикла «Знакомьтесь – это мы»  

пенсионерам, являющимся 

получателями трудовых пенсий по 

старости 

3. Предоставление возможности 

приобретения билетов со скидкой 

25 процентов на концерты текущего 

репертуара 

1. Плановое выделение 

пригласительных билетов 

осуществляется по заявке, 

направляемой 

территориальными органами 

социальной защиты 

населения в администрацию 

учреждения 

2.При условии предъявления 

соответствующих 

документов  

3. Продажа билетов по 

льготной стоимости 

осуществляется при 

заполняемости зала менее 

чем на 100 процентов  

Скосырская Людмила 

Георгиевна, директор, 

(343) 214-98-60 

4.3. Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области 

«Уральский центр народного искусства», 

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23 

1. Предоставление пригласительных 

билетов ветеранам и пенсионерам, 

являющимся получателями 

трудовых пенсий по старости на 

благотворительные концерты 

2. Предоставление скидок от 20 

процентов на плановые 

мероприятия учреждения 

3. Предоставление скидки в размере 

40 процентов на выездные 

мероприятия учреждения 

1. Пригласительные билеты 

предоставляются по заявке, 

направляемой 

территориальными органами 

социальной защиты 

населения в администрацию 

учреждения 

2. При предъявлении 

соответствующих 

документов 

3. При предъявлении 

соответствующих 

документов 

Кокорин Дмитрий 

Федорович, директор, 

(343) 331-29-92 

4.4. Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области 

«Уральский государственный театр 

эстрады», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15 

1. Продажа билетов со скидкой 30-

50 процентов 

(Продажа билетов на гастрольные 

мероприятия осуществляется по 

полной стоимости)  

2. Бесплатные билеты на 

мероприятия театра 

При предъявлении 

соответствующих 

удостоверений в кассе 

театра, посетитель получает 

бланк льготного билета 

2. Льгота предоставляется 

по заявке, направляемой 

территориальными органами 

Лебедев Максим Борисович, 

директор, 

(343) 371-99-09 
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социальной защиты 

населения в адрес 

администрации театра 

5. Театры 

5.1. Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный 

академический театр драмы», г. 

Екатеринбург, Октябрьская площадь, 2 

1. Предоставление возможности 

приобретения билетов по льготной 

стоимости – 50 рублей, на вечерние 

спектакли, проходящие на большой 

сцены театра (28 гарантированных 

мест на каждый спектакль).  

(Продажа билетов на гастрольные 

мероприятия осуществляется 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 входе в театр бланк 

льготного билета, а также 

удостоверение, 

подтверждающие статус 

ветерана Великой 

Отечественной войны или 

пенсионера, являющегося 

получателям трудовой 

пенсий по старости 

2. Пригласительные билеты 

предоставляются по заявке 

территориальных органов 

социальной защиты 

населения, направляемой в 

адрес администрации театра  

Бадаев Алексей Феликсович, 

генеральный директор, 

(343) 371-64-21 

5.2. Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный 

академический театр музыкальной 

комедии»,  

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 47 

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, являющимися 

получателями трудовых пенсий по 

старости  

1. Приглашения 

предоставляются по заявке, 

направляемой в адрес 

администрации театра 

территориальными органами 

социальной защиты 

населения 

2. По заявке, направляемой в 

адрес администрации театра 

территориальными органами 

социальной защиты 

населения 

Сафронов Михаил 

Вячеславович, директор, 

(343) 371-40-42 

 


