Документы, подтверждающие право на льготы при посещении Музея
Категория
Дети до 18 лет
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Документ
Свидетельство о рождении (для граждан РФ, не
достигших 14-летнего возраста)
Национальный или заграничный национальный
паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность

Дети-инвалиды (граждане РФ и стран СНГ)
Дети-сироты и дети без попечения родителей,
находящихся в детских домах, школахинтернатах (граждане РФ)
Учащиеся общеобразовательных учреждений приютов, реабилитационных центров, центров
социальной помощи семье и детям (граждане
РФ)
Инвалиды 1 и 2 групп (граждане РФ и стран
СНГ), посетители на инвалидных колясках

Справка об установлении инвалидности

Лица, сопровождающее инвалида 1 и 2 группы,
детей-инвалидов

Не требуется, билет этой категории оформляется
только вместе с билетом для инвалидов

Герои Советского союза и РФ, полные кавалеры
ордена Славы (граждане РФ и стран СНГ)

Удостоверение о присвоении соответствующего
звания

Военнослужащие срочной службы (граждане
РФ)
Ветераны ВОВ (граждане РФ и стран СНГ),
инвалиды войны (граждане РФ и стран СНГ),
ветераны боевых действий (граждане РФ)
Незаконно репрессированные и
реабилитированные граждане РФ и СНГ
Бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны

Военный билет с записью, подтверждающей
прохождение военной службы по призыву

Справка о соответствующем статусе

Справка о соответствующем статусе
Справка об установлении инвалидности (для
граждан РФ и стран СНГ)

Удостоверение соответствующей категории
Справка о реабилитации

Удостоверение соответствующей категории

Пенсионеры (граждане РФ)

Пенсионное удостоверение гражданина РФ или
документ, удостоверяющий личность, с
указанием даты рождения или справка о
назначении пенсии

Сотрудники Минкультуры России и
государственных музеев РФ

Удостоверение музейного сотрудника
государственного музея любого статуса
подчинения (федерального, муниципального и
др.)
Удостоверение члена общественного совета при
Минкультуры России,
Удостоверение сотрудника Минкультуры
России.

Члены Международного совета музеев (ICOM)

Членская карта ICOM

Члены Ассоциации Искусствоведов РФ,
Российской Академии художеств, Союза
художников РФ

Удостоверение члена соответствующей
организации

Члены Союза архитекторов и дизайнеров РФ

Удостоверение члена соответствующей
организации

Студенты факультетов, специализирующихся в
сфере изобразительного искусства, архитектуры
и кинематографии вузов и сузов РФ

Студенческий билет соответствующего
учебного заведения и справка с места обучения
с указанием факультета (если факультет не
указан в студенческом билете)
Студенческий билет

Студенты дневной очной формы обучения вузов
и сузов РФ
Лица от 18 до 24 лет включительно (граждане
РФ)
Лица, обучающиеся по основным
профессиональным образовательным
программам
Владельцы карты ISIC

Национальный или заграничный национальный
паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность
Для студентов: студенческий билет
Для аспирантов, адъюнктов, ординаторов:
соответствующее удостоверение
Студенческая карта ISIC, в том числе в
электронном виде

Члены многодетных семей (граждане РФ)

Удостоверение
многодетной
семьи
или
свидетельство о рождении детей или справка,
выданная органом в сфере социальной поддержки
населения

Гиды-переводчики, имеющие аккредитационную
карту Ассоциации гидов-переводчиков и
турменеджеров России, сопровождающие
экскурсионную группу

Аккредитационная карта гида-переводчика
Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов
и турменеджеров России (вид «ЕДИНАЯ»)

Официальные представители СМИ

Пресс-карта, выданная российскими СМИ, или
международная профессиональная карточка
журналиста (International Press Card)

Преподаватели ВГИК им. С.А. Герасимова

Удостоверение преподавателя, выданное ВГИК

Волонтеры музея

Карта «Спутник» в комплекте с паспортом или
иным документом, удостоверяющим личность

Взрослые, сопровождающие экскурсионную
группу школьников

2 билета этой категории выдаются в кассе вместе
с групповой экскурсионной путевкой для
школьников

Участники ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС

Удостоверение участника ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

Друзья Пушкинского

Карта участника программы «Друзья
Пушкинского»
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