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УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 

«Московская государственная картинная 

галерея народного художника СССР 

А.Шилова» 

от 19 августа 2015 г. № 43 

 

 

 

П Р А В И Л А  

посещения Государственного бюджетного учреждения культуры 

города Москвы «Московская государственная картинная галерея 

народного художника СССР А.Шилова» 
 

1. Общие положения 

1.1. Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московская 

государственная картинная галерея народного художника СССР А.Шилова» (далее - Галерея) 

создано согласно Постановлению Государственной Думы от «13» марта 1996 № 150- И ГД, 

Постановлению Правительства г. Москвы от «14» января 1997 года № 21 «О создании 

Государственного учреждения «Московская государственная картинная галерея народного 

художника СССР А.Шилова». Учредителем Музея является город Москва. Функции и полномочия 

учредителя Музея в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, 

нормативными правовыми актами Правительства Москвы осуществляет Департамент культуры 

города Москвы. 

1.2. В здании, являющимся объектом культурного наследия федерального значения XIX 

века, и на территории Галереи не допускается любая деятельность, наносящая ущерб музею, 

объекту исторического и культурного наследия федерального значения, а также противоречащая 

целям и задачам музея. 

1.3. Посетители Галереи должны быть взаимовежливыми, бережно относиться к 

сооружениям, оборудованию, постройкам, иным объектам Галереи. 

2. Порядок приема посетителей Галереи 

1.4.  Галерея открыта для посещения круглодично. Режим работы размещен перед 

Главным входом, а также на сайте Галереи по адресу: www.amshilov.ru (далее - сайт Галереи). О 

режиме работы в праздничные дни Администрация Галереи информирует посетителей 

заблаговременно, размещая соответствующую информацию на Главном, Служебном входе а 

также на сайте Галереи. Галерея закрыта для посещения по понедельникам. 

1.5.  Прием посетителей Галереи осуществляется через Главный вход. Независимо от 

сезона и погодных условий, посетитель обязан воспользоваться бахилами, предоставляемыми 

бесплатно. 

1.6.  Основанием для прохода посетителей на территорию Галереи являются входные 

билеты, приобретаемые в кассах Галереи. Входная плата не взимается с льготной категории 

граждан: 

-  ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников Ленинграда, ветеранов 

боевых действий; 

-  инвалидов I и II групп; 

-  военнослужащих срочной службы; 

-  детей до 6 лет включительно, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

http://www.amshilov.ru/
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родителей, 

-  детей-инвалидов; 

- престарелых граждан, находящихся в домах-интернатах для инвалидов и 

престарелых; 

-  студентов высших учебных заведений очной формы обучения, обладателей карты 

ISIC; 

-  работников музеев Российской Федерации, членов ИКОМ. 

При посещении Галереи указанные категории граждан должны предъявить кассиру 

соответствующие документы и получить бесплатный билет на посещение Галереи. Согласно 

Приказа Департамента культуры города Москвы от 01.11.2011 № 665 «О режиме бесплатного 

посещения московских музеев» каждое третье воскресенье месяца Галерея открыта для приема 

посетителей на бесплатной основе. Соответствующее правило распространяется также на 

посещение Галереи в дни новогодних праздников, а также в День города. 

1.7.  Фото и видеосъемка в экспозициях Галереи для посетителей платная. При этом 

фото- и видеосъемка может осуществляться исключительно без применения вспышки. Билеты на 

съемку приобретаются в кассах, вместе с входными билетами. Профессиональная и 

костюмированная кино-, фото- и видеосъемка (съемка с использованием специальной аппаратуры, 

штативов, софитов, световых экранов, другого оборудования и специального реквизита) в 

экспозициях и на территории Галереи, платная и производится только при наличии письменного 

разрешения администрации Галереи. 

1.8.  Экскурсионное посещение организуется в сопровождении экскурсоводов Галереи 

по предварительному заказу экскурсии по телефону или в день посещения. 

3. В экспозициях Галереи ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1.9.  Прикасаться к Художественным Изображениям, фотографиям, экспонатам, 

предметам интерьера. 

1.10.  Проводить фото- и видеосъемку со вспышкой. 

1.11.  Пользоваться мобильными телефонами. 

1.12.  Использовать средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов). Громко 

разговаривать, смеяться, создавать ситуации, мешающие другим посетителям Галереи 

приобщаться к искусству. 

1.13.  Входить в экспозиции и выставочные залы с едой (в т.ч. мороженым), напитками, 

как в открытой, так и в закрытой упаковке; в грязной, пачкающей одежде. 

1.14.  Проходить в залы Галереи в верхней одежде, с мокрыми зонтами, не допускается 

проносить зонт-трость. 

1.15.  Проносить предметы, рюкзаки, свертки и сумки размером более чем 40 x 35 см. 

1.16.  Создавать ситуации, угрожающие Художественным произведениями и экспонатам 

и мешающие движению посетителей и экскурсионных групп. 

4. На территории музея ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1.17.  Проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые и радиоактивные вещества, 

колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, чемоданы, крупногабаритные предметы, 

свертки и сумки. 

1.18.  Проносить оборудование для профессиональной съемки (штативы, софиты, 

светоотражающие экраны, и иной специальный реквизит) и производить профессиональную кино-

, фото- и видеосъемку без письменного разрешения администрации музея. 

1.19.  Проходить на территорию в нетрезвом состоянии, проносить и распивать спиртные 

напитки, в том числе и слабоалкогольные. 

1.20.  Курить и разводить костры, использовать любые пожароопасные средства и 

устройства. 
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1.21.  Причинять любой материальный ущерб находящемуся на территории движимому и 

недвижимому имуществу Галереи. 

1.22.  Сотрудникам охраны и службы безопасности Галереи предоставлено право 

проверять наличие билетов, производить контроль посетителей и ручной клади как визуальный, 

так и с применением металлодетекторов. 

1.23.  Территория Галереи контролируются видеокамерами. 

В случае нарушения настоящих Правил посетитель несет ответственность в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 


