
Документы, подтверждающие право на льготы при посещении музея 

В таблице перечислены льготные категории посетителей и документы, подтверждающие 
их право на льготы при посещении музея. 
Порядок предоставления льгот (дни, в которые предоставляются льготы, размер скидки и т.д.) 
можно узнать в разделе сайта «Билеты и льготы». 

Категория Документ 

Дети до 6 лет включительно Свидетельство о рождении или иной документ, 
удостоверяющий личность 

Дети от 7 до 17 лет включительно 

Свидетельство о рождении (для граждан РФ, не 
достигших 14-летнего возраста) 
Паспорт РФ либо заграничный национальный паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность 

Взрослые от 18 до 24 лет включительно 
(граждане РФ) 

Паспорт РФ либо заграничный национальный паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность 

Взрослые от 60 лет и старше (граждане РФ) Паспорт РФ либо заграничный национальный паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность 

Посетители с инвалидностью I или II группы, 
дети с инвалидностью, посетители на инвалидных 
колясках 

Справка об установлении инвалидности 

Взрослые, сопровождающие посетителей 
с инвалидностью I или II группы, детей 
с инвалидностью, посетителей на инвалидных 
колясках 

Не требуется; билет этой категории оформляется только 
вместе с билетом для посетителя с инвалидностью

Герои Советского Союза и РФ, полные кавалеры 
ордена Славы (граждане РФ и стран ЕАЭС) Удостоверение о присвоении соответствующего звания 

Военнослужащие по призыву (граждане РФ) Военный билет с записью, подтверждающей 
прохождение военной службы по призыву 

Ветераны ВОВ (граждане РФ и стран ЕАЭС), 
инвалиды войны (граждане РФ и стран ЕАЭС), 
ветераны боевых действий (граждане РФ) 

Удостоверение соответствующей категории 

Реабилитированные жертвы политических 
репрессий (граждане РФ и ЕАЭС) Справка о реабилитации 

Бывшие несовершеннолетние узники фашизма Удостоверение соответствующей категории 

Сотрудники Минкультуры России и 
государственных музеев РФ 

Удостоверение 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 России 

Удостоверение члена соответствующей организации 

https://pushkinmuseum.art/visitors/tickets/index.php?lang=ru


Дети и взрослые, обучающиеся по основным 
профессиональным образовательным программам 
вузов и ссузов РФ (студенты, аспиранты, 
адъюнкты, ординаторы, ассистенты-стажеры) 

Для студентов: студенческий билет 
Для аспирантов, адъюнктов, ординаторов, ассистентов-
стажеров: соответствующее удостоверение или справка 

Члены многодетных семей (граждане РФ) 
Льготы предоставляются детям в возрасте до 17 
лет включительно (студентам очной формы 
обучения – до 22 лет включительно) и их 
родителям 

Удостоверение многодетной семьи, свидетельства о 
рождении детей или справка, выданная органом 
социальной поддержки населения 

Держатели карты музейного волонтера «Спутник» 
Пластиковая или виртуальная карта «Спутник» в
комплекте с паспортом РФ либо заграничным
национальным паспортом или иным документом,
удостоверяющим личность

Ликвидаторы последствий катастрофы на ЧАЭС 
(граждане РФ и стран ЕАЭС) 

Удостоверение участника ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС 

Держатели Пушкинской карты 
Пластиковая или виртуальная Пушкинская карта 
в комплекте с паспортом РФ либо заграничным 
национальным паспортом или иным документом, 
удостоверяющим личность

Студенты, обучающиеся по программам 
изобразительного искусства и архитектуры 
(среднее профессиональное образование, 
бакалавриат, специалитет, магистратура) в вузах 
и ссузах РФ

Студенческий билет соответствующего учебного 
заведения с указанием специализации и справка с места 
обучения (если специализация не указана в 
студенческом билете) 




