
Министерство культуры Ростовской области 

Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области  

«Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны  

«Самбекские высоты» 

(ГБУК РО «Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны 

«Самбекские высоты») 

 

ПРИКАЗ 

 

от «24» января 2023 г.                                                                     № 10  

 

Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые  

в ГБУК РО «Народный военно-исторический музей Великой 

Отечественной войны «Самбекские высоты» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить с 24.01.2023 года прейскурант на услуги, оказываемые 

ГБУК РО «Народный военно-исторический музей Великой Отечественной 

войны «Самбекские высоты» (Приложение к настоящему приказу). 

2. Заведующему отделом информационных технологий 

Юрченко Ю.Д. в срок до 31.01.2023 разместить на сайте музея, в 

информационном киоске входной зоны музея прейскурант цен на входные 

билеты и дополнительные услуги, установленные настоящим приказом. 

3. Кассирам билетным Андрющенко И.А., Ивановой Е.И., Тихончук 

И.Б. при продаже билетов посетителям с 01.02.2023 руководствоваться 

прейскурантом цен, установленным настоящим приказом. 

4. Главному бухгалтеру Колесниковой Е.П. при приеме отчетности 

об оказании платных услуг, оказываемых музеем, с 01.02.2023 

руководствоваться прейскурантом цен, установленным настоящим приказом. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора                                                                             Ю.В. Меняйленко 
  



Приложение к приказу № 10 от 24.01.2023 

«Об утверждении прейскуранта цен на 

входные билеты и дополнительные услуги в 

ГБУК РО «Народный военно-исторический 

музей Великой Отечественной войны 

«Самбекские высоты» 

 

 

 

Прейскурант на услуги, оказываемые 

ГБУК РО «Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны 

«Самбекские высоты» 

 

I. Посещение постоянной музейной экспозиции «Дон в Великой Отечественной 

войне» Донского военно-исторического музея 

 

Стоимость входных билетов: 

Категория Цена, руб. 

Взрослые 200 

Дошкольники - 

Школьники 50 

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам (студенты) 

100 

Пенсионеры 75 

Военнослужащие срочной службы 50 

Ветераны боевых действий 50 

Инвалиды 50 

 

Льготные категории на бесплатное посещение музея: 

 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 

Славы, 

 ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, 

 дети до 7-ми лет (дошкольники), 

 дети до 18 лет (в первое воскресенье каждого месяца), 

 члены многодетных семей (в последнее воскресенье каждого месяца). 

 ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.  

Основанием для предоставления льготы на бесплатное посещение музея является 

предъявление следующих документов: 

 гражданами, удостоенными званий Герой Советского Союза, Герой 

Российской Федерации, полный кавалер ордена Славы, документ, 

удостоверяющий статус Героя или полного кавалера ордена Славы,   

 для ветеранов и инвалидов ВОВ, удостоверение ветерана Великой 

Отечественной войны, удостоверение участника войны, удостоверение о праве на 

льготы, удостоверение к знаку «Житель блокадного Ленинграда», удостоверение к 

знаку «Житель осажденного Севастополя», удостоверение инвалида Великой 

Отечественной войны. 

 родителями или сопровождающими детей до 7-ми лет, свидетельство о 

рождении. При коллективном посещении музея данной категорией, письмо 

дошкольного образовательного учреждения на имя директора музея с 

заверением подписью руководителя дошкольного образовательного 

учреждения и печатью, список с указанием фамилии, имени, отчества ребенка, 



заверенный подписью руководителя и печатью дошкольного образовательного 

учреждения; 

 детьми до 18 лет в зависимости от возраста, свидетельство о рождении, 

паспорт или универсальная электронная карта. При коллективном посещении 

музея данной категорией, письмо образовательного учреждения на имя 

директора музея с заверением подписью директора образовательного 

учреждения и печатью, список с указанием фамилии, имени, отчества детей с 

заверением подписью директора и печатью образовательного учреждения,  

 членами многодетных семей, справка о получении льгот как многодетной 

семьи или удостоверение многодетной семьи.  

Льготные категории: 

 военнослужащие Российской армии, проходящие военную службу по призыву,  

 инвалиды I и II гр. 

 пенсионеры, 

 ветераны боевых действий. 

Основанием для предоставления льгот данным категориям граждан, в соответствии 

с решением, принятым музеем, является предъявление следующих документов: 

 для военнослужащих Российской армии, проходящих военную службу по 

призыву, военный билет с записью, подтверждающей прохождение службы по 

призыву. При коллективном посещении музея данной категорией, письмо 

командования части на имя директора музея с заверением подписью 

командира части и печатью, список с указанием  фамилии, имени, отчества 

солдат, сержантов и старшин с заверением подписью командира части и 

печатью части; 

 для инвалидов I и II гр., удостоверение инвалида. При коллективном 

посещении музея данной категорией, письмо от организации на имя директора 

музея с заверением подписью руководителя и печатью, список с указанием 

фамилии, имени, отчества инвалидов с заверением подписью руководителя 

организации и печатью организации; 

 для ветеранов боевых действий, удостоверение ветерана боевых действий.  

 

Экскурсионное обслуживание 

Категория Донской 

военно-

исторический 

музей 

(постоянная 

экспозиция) 

Цена, руб. 

Территория 

Музея 

Взрослые 1000 1000 

Дошкольники - - 

Школьники 600 600 

Обучающиеся по основным профессиональным 

образовательным программам (студенты) 

600 600 

Пенсионеры 600 600 

Военнослужащие срочной службы 200 200 

Ветераны боевых действий 400 400 

Инвалиды 400 400 

Стоимость экскурсионной группы указана для группы не более 30 человек. 

Единый экскурсионный билет 

 



Категория Цена, руб. 

Взрослые 300 

Дошкольники - 

Школьники 100 

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам (студенты) 

150 

Пенсионеры 150 

Военнослужащие срочной службы 100 

Ветераны боевых действий 100 

Инвалиды 100 

 

II. Посещение выставок 

Категория Выставки на 

основе 

фондовых 

коллекций, в 

том числе 

передвижны

е 

Авторские и 

коллективны

е выставки 

фотографий, 

живописи, 

графики, 

декоративно

-

прикладного 

искусства 

Совместные 

с музеем 

авторские 

выставки 

Интерактивн

ые выставки 

в 

помещениях 

музея с 

привлечение

м к участию 

учреждений 

культуры, 

образования, 

НКО, 

творческой 

интеллигенц

ии 

Передвижны

е выставки с 

использован

ием 

предметов 

фондовых 

коллекций 

Дошкольники 

 

от 35 до 70 от 35 до 70 Стоимость 

входного 

билета и 

экскурсионн

ого 

обслуживани

я 

определяютс

я условиями 

договора 

между 

собственник

ом 

(организатор

ом, автором, 

коллекционе

ром) 

выставки и 

администрац

ией музея в 

каждом 

конкретном 

случае 

от 35 до 70 от 35 до 70 

Школьники 

 

от 35 до 70 от 35 до 100 от 35 до 70 от 35 до 70 

Обуч-ся по 

основным 

профессионал

ьным 

образователь

ным 

программам 

(студенты) 

от 50 до 100 от 50 до 100 от 50 до 100 от 50 до 100 

Пенсионеры 

 

от 50 до 100 от 50 до 100 от 50 до 100 от 50 до 100 

Военнослужа

щие срочной 

службы 

от 50 до 100 от 50 до 100 от 50 до 100 от 50 до 100 

Ветераны 

боевых 

действий 

от 50 до 100 от 50 до 100 от 50 до 100 от 50 до 100 

Инвалиды 

 

от 50 до 100 от 50 до 100 от 50 до 100 от 50 до 100 

Взрослые от 100 до 

300 

от 100 до 

300 

от 100 до 

300 

от 100 до 

300 

 

 



Экскурсионное обслуживание 

Категория Выставки на 

основе 

фондовых 

коллекций, в 

том числе 

передвижны

е 

Авторские и 

коллективны

е выставки 

фотографий, 

живописи, 

графики, 

декоративно

-

прикладного 

искусства 

Совместные 

с музеем 

авторские 

выставки 

Интерактивн

ые выставки 

в 

помещениях 

музея с 

привлечение

м к участию 

учреждений 

культуры, 

образования, 

НКО, 

творческой 

интеллигенц

ии 

Передвижны

е выставки с 

использован

ием 

предметов 

фондовых 

коллекций 

Дошкольники 

 

от 200 до 400 от 200 до 400 Стоимость 

входного 

билета и 

экскурсионн

ого 

обслуживани

я 

определяютс

я условиями 

договора 

между 

собственник

ом 

(организатор

ом, автором, 

коллекционе

ром) 

выставки и 

администрац

ией музея в 

каждом 

конкретном 

случае 

от 200 до 300 от 200 до 400 

Школьники 

 

от 200 до 500 от 200 до 500 от 200 до 300 от 200 до 500 

Обуч-ся по 

основным 

профессионал

ьным 

образователь

ным 

программам 

(студенты) 

от 200 до 500 от 200 до 500 от 200 до 300 от 200 до 500 

Пенсионеры 

 

от 200 до 500 от 200 до 500 от 200 до 300 от 200 до 500 

Военнослужа

щие срочной 

службы 

от 200 до 400 от 200 до 400 от 200 до 300 от 200 до 400 

Ветераны 

боевых 

действий 

    

Инвалиды 

 

от 200 до 500 от 200 до 500 от 200 до 300 от 200 до 500 

Взрослые от 200 до 600 от 200 до 600 от 200 до 300 от 200 до 600 

 

  



 

III. Посещение музейных мероприятий 

Категория Мероприят

ия с 

использова

нием 

фондовых 

материалов

: музейные 

уроки, 

мастер-

классы, 

реконструк

ции, 

музейные 

занятия, 

квесты 

Театрализо

ванные, 

музыкальн

ые, 

литературн

о-

музыкальн

ые, 

историко-

музыкальн

ые 

мероприяти

я (вечера) 

Абонемент 

на 

посещение 

мероприяти

й 

Посещение 

«Лаборатор

ии 

виртуально

й 

реальности

»  

Мероприят

ия в 

формате 

«онлайн» 

Дошкольники 

 

от 50 до 
1000 

от 50 до 
1000 

не менее 4-х 
занятий в 

очном 

режиме – от 
300 

 

не менее 8-
ми занятий в 

очном 

режиме – от 

500 
 

не менее 4-х 

занятий в 
режиме 

онлайн– от 

150 

 
не менее 8-

ми занятий в 

режиме 
онлайн – от 

250 

 

 

200 от 50 до 500 

Школьники 

 

от 50 до 
1000 

от 50 до 
1000 

Обуч-ся по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам 

(студенты) 

от 50 до 
1000 

от 50 до 
1000 

Пенсионеры 

 

от 50 до 
1000 

от 50 до 
1000 

Военнослужащие 

срочной службы 

от 50 до 

1000 

от 50 до 

1000 

Ветераны боевых 

действий 

от 50 до 

1000 

от 50 до 

1000 

Инвалиды 

 

от 50 до 

1000 

от 50 до 

1000 

Взрослые от 50 до 

1000 

от 50 до 

1000 

 

Стоимость посещения музейных мероприятий, в том числе льготными категориями, 

устанавливается в каждом отдельном случае и утверждается приказом директора. 

 

IV. Посещение лекций, музейных занятий 

 

Категория Цена, руб. 

Школьники 50 

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам (студенты) 

50 

Пенсионеры 50 

Военнослужащие срочной службы 50 



Ветераны боевых действий 50 

Инвалиды 50 

Взрослые 50 

 

Стоимость посещения лекции включает стоимость входного билета и лекционного 

обслуживания. 

Стоимость посещения лекций с участием приглашенных специалистов определяется 

условиями договора между приглашенным специалистом и администрацией музея в 

каждом конкретном случае, утверждается приказом директора. 

 

V. Консультационные услуги, оказываемые специалистами музея частным 

лицам и организациям 

Наименование услуги Цена, руб. 

Устные консультации по вопросам истории Донского края в годы 

Великой Отечественной войны, краеведческих проблем, музейным 

предметам и музейным коллекциям: 

- по одному факту, предмету, узкому вопросу 

- с предоставлением дополнительных сведений (справочная 

литература, другие источники, аналоги и т.п.) 

- по широкому спектру вопросов, фактов, предметов (от 3-х 

позиций) 

 

 

 

от 50 

от 100 

от 200 до 500 

Письменные консультации: 

- подготовка научных справок, информации, содержащих сведения 

по атрибуции, описанию музейных предметов, коллекций в рамках 

компетенции музея (1 страница) 

от 500 до 1000 

Выезд научного сотрудника на объект для первичного осмотра и 

устной консультации 

500 

 

Профессиональные консультации по вопросам, связанным с предоставлением сведений о 

фондовых предметах и коллекциях, по телефону не предоставляется. 

 

VI. Услуги по использованию фондовых предметов и коллекций 

 

В соответствии со ст.36 Федерального закона от 26.05.1996 №54-ФЗ «О музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», право производства 

изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров 

народного потребления с использованием фото и видео изображений музейных предметов 

и музейных коллекций предоставляется на основе отдельного договора. 

 

Стоимость предоставления неисключительного права использования изображений 

музейных предметов и музейных коллекций 

 

1. Просмотр и изучение документов, книг, фотографий и других материалов (1 

музейный предмет) 

 

Музейный предмет Для школьников и 

студентов 

Для физических лиц Для коммерческих 

организаций 

Советский период 

1917 – 1945 гг. 

401 751 1001 

Советский период 

1946г. и далее 

401 751 1001 

 



1 Стоимость работ указана без учета НДС 20% 

 

2. Подбор научным сотрудником музейных предметов по запросу посетителя, 

работающего с базой электронного каталога музейных предметов (1 единица) 

 

Музейный предмет Для школьников и студентов 

Советский период 1917 – 1945 гг. 30 

Советский период 1946г. и далее 20 

 

3. Предоставление неисключительного права использования изображений 

музейных предметов и музейных коллекций 

3.1. Для научно-исследовательской работы без права публикации: 

Музейный 

предмет 

Категория экспоната 

Тиражный 

опубликованный 

Тиражный 

неопубликованн

ый 

Уникальный 

опубликованный 

Уникальный 

неопубликованн

ый 

Советский 

период 1917 – 

1945 гг. 

100 200 400 600 

Советский 

период 1946г. 

и далее 

100 200 400 600 

 

3.2. Для научно-исследовательской работы с правом публикации, тиражом до 1000 

экземпляров 

Музейный 

предмет 

Категория экспоната 

Тиражный 

опубликованный 

Тиражный 

неопубликованн

ый 

Уникальный 

опубликованный 

Уникальный 

неопубликованн

ый 

Советский 

период 1917 – 

1945 гг. 

200 400 1000 3000 

Советский 

период 1946г. 

и далее 

200 400 700 1500 

 

3.3. Для коммерческих проектов тиражом до 2000 экземпляров 

Музейный 

предмет 

Категория экспоната 

Тиражный 

опубликованный 

Тиражный 

неопубликованн

ый 

Уникальный 

опубликованный 

Уникальный 

неопубликованн

ый 

Советский 

период 1917 – 

1945 гг. 

300 700 2000 8000 

Советский 

период 1946г. 

и далее 

300 600 1500 6000 

 

3.4. Для коммерческих проектов тиражом до 5000 экземпляров 

Музейный 

предмет 

Категория экспоната 

Тиражный Тиражный Уникальный Уникальный 



опубликованный неопубликованн

ый 

опубликованный неопубликованн

ый 

Советский 

период 1917 – 

1945 гг. 

500 1000 2500 10000 

Советский 

период 1946г. 

и далее 

400 900 2000 8000 

 

3.5. Для коммерческих проектов тиражом до 10000 экземпляров 

Музейный 

предмет 

Категория экспоната 

Тиражный 

опубликованный 

Тиражный 

неопубликованн

ый 

Уникальный 

опубликованный 

Уникальный 

неопубликованн

ый 

Советский 

период 1917 – 

1945 гг. 

600 1200 3000 13000 

Советский 

период 1946г. 

и далее 

500 1000 2500 10000 

 

3.6. Для коммерческих проектов тиражом до 25000 экземпляров 

Музейный 

предмет 

Категория экспоната 

Тиражный 

опубликованный 

Тиражный 

неопубликованн

ый 

Уникальный 

опубликованный 

Уникальный 

неопубликованн

ый 

Советский 

период 1917 – 

1945 гг. 

800 1500 5000 15000 

Советский 

период 1946г. 

и далее 

600 1500 3000 12000 

 

3.7. Для коммерческих проектов тиражом до 50000 экземпляров 

Музейный 

предмет 

Категория экспоната 

Тиражный 

опубликованный 

Тиражный 

неопубликованн

ый 

Уникальный 

опубликованный 

Уникальный 

неопубликованн

ый 

Советский 

период 1917 – 

1945 гг. 

1000 2500 6000 18000 

Советский 

период 1946г. 

и далее 

800 1800 4000 13500 

 

Решение о передаче прав на публикацию ранее не опубликованных музейных предметов 

принимается на заседании Экспертно-фондовой комиссии музея и оформляется 

протоколом 

 

 

 



3.8. Для публичного показа в мультимедийных проектах, созданных в научно-

просветительских целях, сроком до 5 лет 

Музейный 

предмет 

Категория экспоната 

Тиражный 

опубликованный 

Тиражный 

неопубликованн

ый 

Уникальный 

опубликованный 

Уникальный 

неопубликованн

ый 

Советский 

период 1917 – 

1945 гг. 

100 200 400 600 

Советский 

период 1946г. 

и далее 

100 200 400 600 

 

3.9. Для публичного показа в мультимедийных проектах, созданных в 

коммерческих целях, сроком до 5 лет 

Музейный 

предмет 

Категория экспоната 

Тиражный 

опубликованный 

Тиражный 

неопубликованн

ый 

Уникальный 

опубликованный 

Уникальный 

неопубликованн

ый 

Советский 

период 1917 – 

1945 гг. 

200 400 1000 3000 

Советский 

период 1946г. 

и далее 

200 400 700 1500 

 

3.10. Для публичного показа в видео и кинопродукции (в документальных и 

художественных фильмах, репортажах и.т.д.) 

Музейный 

предмет 

Категория экспоната 

Тиражный 

опубликованный 

Тиражный 

неопубликованн

ый 

Уникальный 

опубликованный 

Уникальный 

неопубликованн

ый 

Советский 

период 1917 – 

1945 гг. 

200 400 1000 3000 

Советский 

период 1946г. 

и далее 

200 400 700 1500 

 

3.11. Для публикаций в сети Интернет 

Музейный 

предмет 

Категория экспоната 

Тиражный 

опубликованный 

Тиражный 

неопубликованн

ый 

Уникальный 

опубликованный 

Уникальный 

неопубликованн

ый 

Советский 

период 1917 – 

1945 гг. 

200 400 1000 3000 

Советский 

период 1946г. 

и далее 

200 400 700 1500 

 



3.12. Право использования изображений музейных предметов на 

безвозмездной основе предоставляется: 

 Государственным музеям, архивам, библиотекам, научно-исследовательским 

институтам Российской Федерации, а также государственным учреждениям РФ, 

запрашивающим изображения для использования в целях, не связанных с 

издательской или коммерческой деятельностью; 

 научным сотрудникам музея и хранителям музейных предметов (работающим на 

данный момент в музее), печатающим свои статьи в научных изданиях (в 

соответствии с планами научной деятельности музея); 

 лицам, передавшим в музей находящиеся в собственности предметы безвозмездно 

(дарители), запрашивающим изображение этих предметов. 

 

VII. Дополнительные платные услуги 

 

Профессиональная видео- и фотосъемка (с использованием 

штатива, но без вспомогательных устройств и технических 

средств (автономное освещение, отражатели и пр.)) в 

экспозиционных залах (при наличии входного билета) и на 

территории музея 

1000 руб./час 

Осмотр территории и объектов музея на электромобиле* 150 руб/чел 

Осмотр территории и объектов музея на электромобиле с 

экскурсоводом* 

300 руб/чел 

Организация и проведение экскурсий вне музейных экспозиций 

(в том числе экскурсии по Ростовской области) с 

использованием транспорта заказчика и пешеходных экскурсий 

Школьники – от 2500 

руб 

 

Взрослые – от 3000 руб 

Организация и проведение экскурсий вне музейных экспозиций 

(в том числе экскурсии по Ростовской области) с 

использованием транспорта исполнителя  

Взрослые – от  5000 

руб 

Организация и проведение конференций, семинаров, выставок, 

культурно-просветительских мероприятий, тематика которых 

связана с социальным, промышленным развитием, историей и 

культурой региона 

На договорной основе 

от 5000 руб/ в час  

Организация и проведение концертов, музыкальных вечеров, 

творческих встреч, торжественных приемов, театрализованных 

представлений, кинопоказов 

На договорной основе 

от 5000 руб/ в час  

Методическая помощь организациям и учреждениям по 

созданию музеев, музейных комнат, выставок (в том числе 

виртуальных): разработка концепции, ТЭПа, архитектурно-

художественного решения, помощь в оформлении 

На договорной основе 

 

* данная услуга оказывается в период с 15 апреля по 1 октября текущего года. В услуге 

может быть отказано в случае неблагоприятных погодных условий (дождь, град, 

сильные порывы ветра и т.п.). Преимущественное право на обслуживание принадлежит 

посетителям с нарушениями опорно-двигательной системы, а также льготным 

категориям. 


	Министерство культуры Ростовской области
	Государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области
	«Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны
	«Самбекские высоты»
	(ГБУК РО «Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты»)
	ПРИКАЗ
	от «24» января 2023 г.                                                                     № 10
	Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые
	в ГБУК РО «Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты»
	ПРИКАЗЫВАЮ:
	1. Утвердить с 24.01.2023 года прейскурант на услуги, оказываемые ГБУК РО «Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» (Приложение к настоящему приказу).
	2. Заведующему отделом информационных технологий Юрченко Ю.Д. в срок до 31.01.2023 разместить на сайте музея, в информационном киоске входной зоны музея прейскурант цен на входные билеты и дополнительные услуги, установленные настоящим приказом.
	3. Кассирам билетным Андрющенко И.А., Ивановой Е.И., Тихончук И.Б. при продаже билетов посетителям с 01.02.2023 руководствоваться прейскурантом цен, установленным настоящим приказом.
	4. Главному бухгалтеру Колесниковой Е.П. при приеме отчетности об оказании платных услуг, оказываемых музеем, с 01.02.2023 руководствоваться прейскурантом цен, установленным настоящим приказом.
	5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

