1.Какие объекты в составе музея-заповедника можно посетить?
В состав Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» входят:
Историко-краеведческий музей (пр. Ленина, 1);
Выставочные залы музея-заповедника (пр. Ленина, 1);
Музей природы и охраны окружающей среды (пр. Ленина, 1а);
Музей быта и ремёсел горнозаводского населения (ул. Тагильскся, 26);
Музей истории подносного промысла (ул. Тагильская, 24);
Историко-технический музей «Дом Черепановых» (ул. В.Черепанова, 1);
Музей «Демидовская дача» (ул. Красногвардейская, 5а);
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина (ул. Красноармейская, 8);
Эко-индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод»;
Экспозиция «Лисьегорская башня»;
Литературно-мемориальный музей Д.Н. Мамина-Сибиряка (пос. Висим);
Фондохранилище музея-заповедника (ул. Уральская, 2а);
Краеведческая библиотека музея-заповедника (ул. Уральская, 6).

2.График работы объектов музея-заповедника:
Ср, пт, сб: с 9.30 до 17.30
Чт: с 11.00 до 19.00
Вс: с 9.30 до 16.30
Выходные дни: понедельник, вторник.
Касса заканчивает свою работу за полчаса до закрытия музея.
Санитарные дни:
Последняя пятница месяца: Историко-краеведческий музей (пр. Ленина, 1), Выставочные залы
музея-заповедника (пр. Ленина, 1), Музей природы и охраны окружающей среды (пр. Ленина, 1а),
Музей быта и ремёсел горнозаводского населения (ул. Тагильскся, 26), Музей истории подносного
промысла (ул. Тагильская, 24), Историко-технический музей «Дом Черепановых» (ул. В.Черепанова,
1), Мемориально-литературный музей А.П. Бондина (ул. Красноармейская, 8), Литературномемориальный музей Д.Н. Мамина-Сибиряка (пос. Висим), Фондохранилище музея-заповедника (ул.
Уральская, 2а), Краеведческая библиотека музея-заповедника (ул. Уральская, 6)
Третья пятница месяца: Музей «Демидовская дача» (ул. Красногвардейская, 5а).
Нет: Эко-индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод», экспозиция «Лисьегорская
башня».

3. Как заказать экскурсию?
Экскурсии можно заказать по телефону 8 (3435) 37-02-01 (доб. номер 330 или 331).
Также экскурсии можно заказать на сайте музея-заповедника в разделе «Заказать экскурсию»
Ссылка: https://museum-nt.ru/content/visit/order/?NUMBER=12

4.Особенности посещения некоторых объектов музея-заповедника (музей-завод, башня)
Некоторые объекты музея-заповедника, Эко-индустриальный технопарк «Старый Демидовский
завод» и экспозиция «Лисьегорская башня» работают по особому графику.
Эко-индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод» работает только в летний период.
(20.05.-01-10)
Музей же можно посетить исключительно в рамках предварительно заказанной экскурсии.
Экскурсии проводятся со вторника по воскресенье в 9.00 11.00, 13.00 и 15.00.

Заказать экскурсию можно по телефону 8(3435) 37-02-01 (доб. номер 330 или 331) или на сайте
музея-заповедника в разделе «Заказать экскурсию»
Ссылка: https://museum-nt.ru/content/visit/order/?NUMBER=12
Экспозиция «Лисьегорская башня» в летний период работает по следующему графику:
15.04.-01.10
Ср, пт, сб, вс: с 13-00 до 17-00
Чт: с 15-00 до 19-00
Выходные дни: понедельник, вторник.
С 1 октября, с началом зимнего периода работы музеев, экскурсионное обслуживание проводится
по средам и субботам только по предварительной заявке.
Заказать экскурсию можно по телефону 8(3435) 37-02-01(доб. номер 330 или 331) или на сайте музеязаповедника в разделе «Заказать экскурсию»
Ссылка: https://museum-nt.ru/content/visit/order/?NUMBER=12

5. Какова стоимость входных билетов?
Стоимость входных билетов в каждый объект музея-заповедника можно посмотреть на сайте в
разделе «Прейскурант» ссылка: https://museum-nt.ru/about/museum/, либо получить информацию по
телефону (3435) 37-02-01(доб. номер 330 или 331).

6. Как оплачиваются экскурсии и приобретаются входные билеты?
Входные билеты приобретаются ТОЛЬКО в кассе интересующего вас объекта музея-заповедника.
Экскурсии оплачиваются в день их проведения также в кассе музея.
Обращаем ваше внимание, что действует только НАЛИЧНЫЙ расчет.

7.Какие программы музей предлагает для детей?
«Сказы дедушки Музея» - программа для дошкольных образовательных учреждений города.
Ссылка: https://museum-nt.ru/content/education/index.php?SECTION_ID=13#ded
«Музейный вояж» - программа для общеобразовательных школ города.
Ссылка: https://museum-nt.ru/content/education/index.php?SECTION_ID=13#Voya

8.Какие мероприятия музея-заповедника проводятся бесплатно?
Каждое открытие новых выставок музея-заповедника бесплатно для посещения. О датах мероприятия
сообщается заранее на сайте и в соц.сетях музея-заповедника.
Кроме того, каждую третью субботу месяца на одном из объектов музея-заповедника проводится
лекция в рамках проекта музея-заповедника «Общественный лекторий «179» ссылка: https://museumnt.ru/content/education/index.php?SECTION_ID=14#LEK

9.Где можно подробнее узнать о мероприятиях, проводимых музеем-заповедником?
Анонсы предстоящих мероприятий музея-заповедника публикуются на сайте в разделе «Календарь
событий» ссылка: https://museum-nt.ru/news/calendar/index.php и в официальных соц. сетях музеязаповедника.

10.Где можно подробнее узнать о выставках, действующих на объектах музеязаповедника?

Информацию о выставках, действующих на объектах музея-заповедника, можно увидеть на сайте в
разделе «Выставки», а также в официальных соц.сетях музея-заповедника.

11. Оборудован ли музей для визита людей с ограниченными возможностями здоровья?
Музей-заповедник планомерно внедряет доступную среду на своих площадях. На данный момент
объекты музея-заповедника частично оборудованы для людей с ограниченными возможностями
здоровья.

12.Какие льготы существуют при посещении музеев и заказа экскурсий?
Право бесплатного посещения музеев предоставляется
(по предъявлению документа,
удостоверяющего статус льготника):
 лицам, не достигшим восемнадцати лет гарантируется право на бесплатное посещение музеев
один раз в месяц (каждую третью субботу месяца для индивидуального посещения, 1 раз в месяц в
составе организованных групп). Лицам, обучающимся по основным профессиональным
образовательным программам, предоставляется право на бесплатное посещение государственных и
муниципальных музеев один раз в месяц (каждую третью субботу месяца для индивидуального
посещения, 1 раз в месяц в составе организованных групп) (статья 12 ФЗ от 09.10.1992 г. № 3612-1ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (в редакции от 05.05.2014 г.);
 героям Советского Союза, Героям РФ, полным кавалерам орденов Славы предоставлено
право на внеочередное бесплатное посещение государственных музеев, картинных галерей,
выставочных залов и центров и размещенных в них экспозиций, выставок, ярмарок (статья 7 закона
РФ от 15.01.1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров
ордера Славы» (в редакции на 29.12.2006 г.);
 многодетным семьям предусмотрено установление одного дня в месяц (последний четверг
месяца или последний четверг работы выставки) для бесплатного посещения музеев, парков
культуры и отдыха, а также выставок (статья 1 Указа Президента РФ от 05.05.1992 г. № 431 «О мерах
по социальной поддержке многодетных семей» (с изменениями от 25.02.2003 г.) (право бесплатного
посещения музеев данной категорией посетителей осуществляется при предъявлении документов,
подтверждающих статус);
 инвалидам I и II групп (право бесплатного посещения музеев данной категорией посетителей
осуществляется при предъявлении документов, подтверждающих статус);
 сотрудникам всех музеев системы Министерства культуры Российской Федерации (право
бесплатного посещения музеев данной категорией посетителей осуществляется при предъявлении
документов, подтверждающих статус);
 военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (согласно статьи 52 ФЗ Российской
Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1-ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре» (в редакции от 29.12.2006 г.).
1.2. Для бесплатных категорий посетителей право бесплатного экскурсионного обслуживания
выставок в музее, иных платных услуг (тематических, театрализованных экскурсий, интерактивных
мероприятий, мастер-классов и других) предоставляется только по письмам направляющих
организаций и с разрешающей визой директора.

1. В соответствии с ежегодно утверждаемыми приказом директора, объёмами квот на
бесплатное посещение (без оплаты входного билета), правом на бесплатное посещение (без оплаты
входного билета) могут также воспользоваться:
 Дети-сироты, воспитанники детских домов, приютов, центров, школ-интернатов (по
предварительной заявке от организации);
 Пенсионеры, ветераны труда при предъявлении документов, подтверждающих статус
(каждую третью субботу месяца для индивидуального посещения, 1 раз в месяц в составе
организованных групп);

 Лицо (1 чел.), сопровождающее инвалида по зрению или инвалида с нарушениями опорнодвигательного аппарата, по слуху и ментальными нарушениями;
 Лица, сопровождающие группы для организованного посещения музея-заповедника:
- лицо (1 чел.), сопровождающий группу детей дошкольного возраста в количестве не
превышающем 25 человек;
- лицо (1 чел.), сопровождающий группу детей-инвалидов в количестве не превышающем 15
человек;
- лица (2 чел.), сопровождающие группы детей-инвалидов в количестве 25 человек;
 Ветераны всех категорий, установленных статьей 1 Федерального закона от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах», ветераны Великой Отечественной войны при этом имеют право на
внеочередное посещение;
 Посетители (группы) по направляющим письмам организаций или письменным запросам
вышестоящих учреждений с разрешающей визой директора;
 Посетители в рамках мероприятий по открытию выставок, презентаций, прессконференций, научно-практических конференций, круглых столов, музейных игр, проводимых
музеем-заповедником с целью формирования позитивного имиджа учреждения и его
информационной доступности;
 Посетители общественного лектория, проводимого музеем-заповедником (без оплаты входного
билета и лекции) с целью формирования позитивного имиджа учреждения и его информационной
доступности.
1.1. Для льготных категорий посетителей, указанных в п. 2, право бесплатного или льготного
экскурсионного обслуживания в музее в иные дни предоставляется только по письмам
направляющих организаций и с разрешающей визой директора. Льготная стоимость экскурсионного
обслуживания утверждается приказом директора музея-заповедника (но не более 50% от стоимости
услуг по прейскуранту).
2.
Постановлениями и распоряжениями Главы города, Приказами Управления культуры
Администрации города Нижний Тагил к календарным датам определяются группы посетителей на
бесплатной или льготной основе по предъявлению соответствующих документов, подтверждающих
статус, в том числе:
- почетные граждане Нижнего Тагила;
- финалисты городского конкурса «Молодая семья»;
3.
Приказами директора музея-заповедника определяются группы посетителей для
посещения на бесплатной основе:
- победители конкурса имени Аммоса Черепанова;
- посетители в празднование Дня металлургов, Дня города, Дня знаний (1 сентября), Дня защиты
детей (1 июня), Дня молодежи;
- уполномоченные представители Администрации города Нижний Тагил, а также лица,
приглашенные ими в рамках программ презентации наследия, при проведении специальных
мероприятий;
- члены клубов музея-заповедника;
- пенсионеры из числа бывших работников музея-заповедника, внёсших большой вклад в
развитие музея-заповедника;
- посетители по именным пригласительным билетам с указанием срока действия билета,
подписью директора музея-заповедника и синей печатью.
- все посетители музея-заповедника каждый третий четверг месяца (за исключением Экоиндустриального парка «Старый Демидовский завод», экспозиции «Лисьегорская башня» и
Литературно-мемориального музея Д.Н. Мамина-Сибиряка»).
- посетители при проведении месячника Дня пожилого человека, Дня инвалида.

