
 
Прейскурант музея 

  
 
 

Стоимость входного билета на постоянную экспозицию и временные выставки 
 

Наименование билета 

Рек. 
кол-
во 

чел. 

Цена, 
рублей Примечание 

 Единый билет  1 150 
Без предъявления документов. 

В том числе для граждан государств –  
членов Евразийского экономического союза. 

 Зал «История музея» 1 25  

 Зал «Детство и юность  
 Ф.М. Достоевского» 

1 25  

 Зал «Кружок Петрашевского» 1 25  

 Зал «Достоевский и Омск» 1 25  

 Зал «Возвращение Ф.М. Достоевского  
 в литературу» 

1 25  

 Экспозиция «Писатели–омичи» 1 25  

 Для дошкольников (5-7 лет) 1 40 

 
Единый билет - входной билет на все 

экспозиции и выставочные залы музея. 
Без предъявления документов. 

 

 Для школьников 
 1  80 

 
Единый билет - входной билет на все 

экспозиции и выставочные залы музея. 
Без предъявления документов. 

Школьники от 14 лет могут оплатить  
билеты Пушкинской картой. 

 

 Для студентов негосударственных  
 средне-специальных и высших учебных 
 заведений Омской области,  
 для иногородних студентов РФ 

1 70  

 
Ученический или студенческий билет.  

На коллективное посещение – список студентов, 
заверенный подписью руководителя и печатью  

образовательного учреждения. 
 

 Для иностранных граждан 1 300   

 Посещение временных выставок 1 10 Без предъявления документов. 

 Входной билет участника 
 музейных мероприятий. 1 40 

 
Билет для участников научных конференций, 

массовых мероприятий, презентаций проектов, 
мероприятий. 

 

 Входной билет по карте гостя 1 100 

 
Входной билет на все экспозиции 

 и выставочные залы музея действует 
при предъявлении «Карты гостя». 

 

 Входной билет с экскурсионным 
 обслуживанием одного 
 экспозиционного зала 

1 60 

 
Ориентировочная продолжительность 

25 минут (6 залов). 
 



 
Входной билет с экскурсионным и лекционным обслуживанием с правом  

посещения экспозиции (для организованных групп). По предварительной записи. 
 

 Для взрослых  от 5 
чел. 200 

 
Ориентировочная продолжительность 

45 минут. 
 

 Для школьников и студентов.  от 5 
чел. 150 

 
Ориентировочная продолжительность 

45 минут. 
Возможна оплата Пушкинской картой. 

 

 Для дошкольников  от 5 
чел. 100  

 
Экскурсионное обслуживание 

 
 

Экскурсия «Достоевский и Омск», «Писатели - омичи» 
 

 Для взрослых 
 (В том числе для граждан государств – 
 членов Евразийского  
 экономического союза.) 

1-25 400 

 
Ориентировочная продолжительность 

45 минут. 
В связи с особенностями экспозиции 

проведение экскурсии возможно для группы  
до 25 человек. Если посетителей 

в группе больше указанного количества, 
то группа разбивается на две  

и оплачивается каждая экскурсия. 
Для школьников от 14 лет и студентов 

 до 22 лет возможна оплата Пушкинской 
картой. 

 

 Для школьников 1-25 400 
 Для студентов   
 1-3 400 

 Для студентов (для организованных 
 групп, при предъявлении списка) 4-25 1000 

 Для иностранных граждан  
 (на русском языке) 1-25 500 

 Аудиогид («Достоевский и Омск») 1 150 

 
Продолжительность 45 минут 

(полная экскурсия). 
 

 Аудиогид на иностранном языке 1 200 

 
Продолжительность 45 минут 

(полная экскурсия). 
 

 
Экскурсия «Коротко о Достоевском в Омске» 

 
 Для взрослых 2-5 200 Продолжительность 20 минут. 

 
Обзорная экскурсия 

 
 Для взрослых 1-25 500 Продолжительность 60 минут. 
 Для школьников 1-25 500 Продолжительность 60 минут. 
 Для студентов  5-25 1100 Продолжительность 60 минут. 

Мероприятия музея по ежемесячному плану 

 Игровая программа, тематическая 
 программа, литературная программа, 
 творческий вечер, вечер памяти. 

5-25 120 

Для всех категорий граждан. 
Для школьников от 14 лет и студентов  

до 22 лет возможна оплата  
Пушкинской картой. 

 Открытие выставки, выставка одного 
 дня, акция «свеча памяти» 5-25 30 

Для всех категорий граждан. 
Для школьников от 14 лет и студентов  

до 22 лет возможна оплата 
 Пушкинской картой. 



 
Литературная гостиная 

 

 Спектакль, концертная программа от 20 
Договор

ная 
цена 

По мере проведения. 

 Авторские программы, в том числе, 
 разработанные сотрудниками музея 

 
от 50 
 

50 

 
Ориентировочная продолжительность 

60 минут. 
При заказе менее 50 человек оплачивается 

полная стоимость экскурсии. 
 

 
Выездные мероприятия с использованием мультимедийных презентаций:  

лекции, беседы (выездные экскурсии) 
 

 Для всех категорий граждан 1-30 2000 

Ориентировочная продолжительность 
45-60 минут. 

 
В районы Омской области (до 50 км) при 
заказе не менее четырех мероприятий 

 

1500 

В районы Омской области (свыше 50 км) 
при заказе не менее пяти мероприятий 

Договор
ная 
цена 

 
Акции, абонементы 

 При проведении от трех выездных 
 лекций (бесед) в один день 

до 
30  1500 Ориентировочная продолжительность 

45-60 минут. 
 

Квест-экскурсии, интерактивные программы 
 

 Для взрослых 

от 5 
до 9  250 

Ориентировочная продолжительность 
60-90 минут. 

Для школьников от 14 лет и студентов  
до 22 лет возможна оплата  

Пушкинской картой. 

от10 
до20 200 

 Для школьников и студентов 

от 5 
до 9  150 

от10 
до20 

100 

 
Виртуальная экскурсия «Достоевский и Омск» 

 
 Для всех категорий граждан                                    

 1-20 1000 Ориентировочная продолжительность  
25-30 минут. 

 
Виртуальная экскурсия «Достоевский и Сибирь» 

 
 Для всех категорий граждан                                    
 1-20 1500 Ориентировочная продолжительность 

45-60 минут. 
 

Пешеходная экскурсия  
 

 Для всех категорий граждан 
  от 4 300 

 
Ориентировочная продолжительность 

60 минут. 
При заказе менее 5 человек оплачивается 

полная стоимость экскурсии. 
Для школьников от 14 лет и студентов  

до 22 лет возможна оплата  
Пушкинской картой. 

 
 



 
 Для организованных групп 
 

от 5 
до 9  200 

 
Ориентировочная продолжительность  

60 минут. 
Для школьников от 14 лет и студентов  

до 22 лет возможна оплата  
Пушкинской картой. 

 

 Для организованных групп 
 

от10 
до20 150 

 
Фото- и видеосъёмка 

 

Со штатива с использованием 
стационарных осветительных приборов 
(только с разрешения  
администрации музея) 

До 5 
мин. 

 
Свы
ше 5 
мин. 

2000 
 

Договор
ная 
цена 

 

 
Фотосъемка и видеосъемка во время проведения экскурсии запрещена! 

 
 

Выставочная деятельность 
 

Выездная выставка (при организации 
не менее 100 посетителей) 1 5  

Предоставление музейных выставок 
сторонним организациям 1 

Договор
ная 
цена 

 

Предоставление лекционного зала 
сторонним организациям 

до 
48 

Договор
ная 
цена 

 

 
Стоимость услуг при работе с фондами музея 

 
 
 Сканирование файлов  
 опубликованного документа 

 
1 

файл 

 
50 

 
Поиск, сканирование и копирование  
эл. файлов, в том числе на носитель 

исследователя, из имеющейся библиотеки  
копий фондовых материалов музея. 

 
  
 Сканирование файлов 
 неопубликованного документа 

 
1 

файл 

 
Договор

ная 
цена 

 
Поиск, сканирование и копирование  
эл. файлов, в том числе на носитель 

исследователя, из имеющейся библиотеки  
копий фондовых материалов музея. 

 

 Печать ч/б опубликованного документа 
1 

про- 
гон 

 
10 

Распечатка отобранных материалов на  
черно-белом принтере (до формата А4). 

 Печать ч/б неопубликованного 
 документа 

1 
про-
гон 

Договор
ная 
цена 

 

 Отправка файлов по электронной почте 1 
файл 

 
50  

Отправка отобранных материалов 
на адрес эл. почты, указанный посетителем 

(объемом не более 20 Мб). 
 

 Ксерокопирование опубликованного 
 документа 

1 
стра
ница 

 
10  

Копирование документов в черно-белом 
варианте (до формата А-4). 

 Ксерокопирование неопубликованного 
 документа 

1 
стра
ница 

Договор
ная 
цена 

Копирование документов в черно-белом 
варианте (до формата А-4). 

 



Категории населения, имеющие право 
бесплатного посещения бюджетного учреждения культуры Омской области 
«Омский государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского» 

 
       Бесплатным доступом к музейным коллекциям бюджетного учреждения культуры Омской области 
«Омский государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского» пользуются отдельные 
категории посетителей в соответствии со статьями 12, 52 Основ законодательства Российской Федерации 
о культуре, статьей 7 Закона РФ от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-Ф3 «О ветеранах», Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 
«О мерах по социальной поддержке многодетных семей»), Указом Губернатора Омской области от 
15.02.2007 г. № 16 «О мерах по повышению доступности культурных услуг для студентов высших учебных 
заведений и учащейся молодежи», Письмом Министерства культуры Омской области от 28 ноября 2006 
года № 332. С данных категорий взимается плата за экскурсионное обслуживание.  
       Льготный билет можно получить в кассе музея при предъявлении соответствующих документов: 
 
Категория посетителей, которым 
предоставляется льгота 

Порядок реализации льготы 

Дети в возрасте до 5 лет Без предъявления документа 
Студенты государственных высших и 
средне-специальных учебных заведений 
Омской области  

Студенческий билет; 
на коллективное посещение – список студентов, 
заверенный подписью руководителя и печатью 
образовательного учреждения 

Дети-сироты, воспитанники детских домов, 
домов-интернатов, вспомогательных школ-
интернатов коррекционного типа, 
социальных центров, приютов для детей и 
подростков, центра социальной помощи 
семье и детям 

Справка, подтверждающая статус ребенка. 
При коллективном посещении – письмо-заявка, 
заверенное подписью и печатью руководителя 
учреждения 

Члены многодетных семей, раз в месяц  
(первое воскресенье месяца) 

 Свидетельство многодетной семьи 
 

Дети-инвалиды и инвалиды I, II и III групп, 
имеющие III степень ограничения 
способности к трудовой деятельности  

 Пенсионное удостоверение инвалида 

Ветераны (ветераны боевых 
действий; инвалиды Великой 
Отечественной войны и боевых действий; 
лица, награждённые медалью «За оборону 
Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания в период 
ВОВ) 

Удостоверение 

Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена 
Славы 

Документ, удостоверяющий статус Героя или полного 
кавалера ордена Славы;  

Военнослужащие Российской Федерации, 
проходящие военную службу по призыву 

 Военный билет с записью, подтверждающей 
прохождение военной службы по призыву. 
При коллективном посещении – список военнослужащих, 
заверенный печатью руководителя организации. 

Дети до 18 лет, раз в месяц  
(последнее воскресенье месяца) 

Свидетельство о рождении, паспорт или удостоверение 
школьника 

 
Категории населения, для которых установлена стоимость 0 рублей 00 копеек: 

 
     - почетные гости города и работники культуры (по приказу директора музея; по письму Министерства 
культуры Омской области; при наличии письма-просьбы о посещении музея от руководителей учреждений 
культуры); 
     - сотрудники музеев системы Министерства культуры России (при предъявлении удостоверения 
сотрудника государственного музея). 
     Сопровождающие лица для инвалидов – один сопровождающий на одного человека. 
 


