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МЕТОДИКА 

заполнения показателей 6 раздела «Научно-просветительная работа» 

ФСН № 8-НК 

 

В графе 2 показывается число дней в отчетном периоде, в течение 

которых музей был открыт для посетителей. 

В графе 3 показывается общее число (сумма граф 4 и 7) индивидуальных 

(графа 4) и экскурсионных (графа 7) посещений выставок и экспозиций музея 

в отчетном году. 

В графе 4 приводится число индивидуальных посещений экспозиций и 

выставок музея, учитываемых по входным (платным и бесплатным) билетам. 

В графе 5 (из графы 4) указывается число индивидуальных посещений 

выставок и экспозиций льготными категориями граждан, которым полагается 

билет со скидкой или бесплатный билет согласно перечню льготных 

категорий, определяемых нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также 

организационно-распорядительными документами музея. 

В графе 6 (из графы 4) указывается число индивидуальных посещений 

лицами в возрасте до 16 лет. 

В графе 7 указывается число экскурсионных посещений. Данное 

значение определяется на основании количества билетов на экскурсионное 

обслуживание (одиночных посетителей и посетителей в составе 

сформированных групп) и данных экскурсионных путевок, оформленных в 

установленном порядке. Число проданных билетов и численность 

посетителей, прошедших по экскурсионным путевкам, должны строго 

соответствовать данным оперативного учета и бухгалтерской отчетности. 

В графе 8 (из графы 7) указывается число экскурсионных посещений 

выставок и экспозиций льготными категориями граждан, которым полагается 

экскурсионное обслуживание со скидкой или бесплатное экскурсионное 

обслуживание согласно перечню льготных категорий, определяемых 
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нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, а также организационно-распорядительными документами 

музея. 

В графе 9 (из графы 7) указывается число экскурсионных посещений 

лицами в возрасте до 16 лет. 

В графе 10 указывается число посещений выставок, проведенных за 

отчетный период вне музея. 

В графе 11 указывается число экскурсий, проведенных за отчетный 

период. Данное значение определяется по количеству экскурсионных групп на 

основании платных/бесплатных билетов/путевок на экскурсионное 

обслуживание (одиночных посетителей и в составе организованных и сборных 

экскурсионных групп), оформленных в установленном порядке. Число 

экскурсионных групп и проданных билетов/путевок должно строго 

соответствовать данным оперативного учета. 

В графе 12 указывается число массовых мероприятий (праздники, 

фестивали, народные гулянья, акции, конкурсы, ярмарки, слеты, концерты, 

спектакли, презентации, творческие встречи, шоу, интерактивные 

реконструкции, парады, состязания, воинские и гражданские ритуалы, 

походы, мероприятия в рамках всероссийских акций и тому подобное), 

организованных музеем в его зданиях и/или на принадлежащих ему 

территориях (а также на иных территориях, где в качестве 

организатора/соорганизатора мероприятия выступает музей), с целью 

осуществления одного или нескольких видов деятельности, относящихся в 

соответствии с уставом музея к числу основных (научно-исследовательская, 

просветительская, учетно-хранительская) и имеющих утвержденную 

программу проведения, формы и способы участия в нем граждан, возмездный 

или безвозмездный характер оказанных услуг как неотъемлемой части 

программы мероприятия. 

В графе 13 указывается число посещений массовых мероприятий, 
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проходящих в музее и организованных музеем, которое определяется 

суммированием количества посещений массовых мероприятий по входным 

билетам и количества посещений массовых мероприятий, определенного по 

данным регистрации (и/или по счетчику), в случаях, когда массовые 

мероприятия посещаются без дополнительной оплаты по входному билету в 

музей. Информация должна быть подтверждена документально и отражаться 

в распорядительных документах музея правового и финансово-

экономического характера (приказы, распоряжения, акты, счета, бланки 

отчетности и др.), на основании которых гражданин имеет возможность 

посетить данное мероприятие. Число посещений массовых мероприятий, 

проходящих вне музея, учитывается в том случае, когда музей является 

организатором/соорганизатором мероприятия в рамках общегородских 

(международных) акций, фестивалей, и определяется в соответствии с 

действующей методикой определения массового скопления людей. 

В графах 14 - 15 приводится число культурно-общеобразовательных 

мероприятий (в том числе лекций), организованных музеем и проводимых как 

в музее, так и вне его (факультативы, литературные и музыкальные гостиные, 

кружки, студии, вечера, мастер-классы, квесты, встречи, концерты, 

кинопросмотры, конференции, семинары, «круглые столы», клубы и 

объединения по интересам, а также детские культурно-просветительские 

мероприятия, посвященные памятным датам, конкурсы, инклюзивные 

мероприятия и т.д.), и численность их участников. Число участников 

культурно-образовательных мероприятий следует считать по числу 

посещений указанных мероприятий. 

В графе 16 (сумма граф 3, 13, 15) указывается общее число посещений 

музея, включающее число индивидуальных и экскурсионных посещений 

выставок и экспозиций, а также число посещений массовых и культурно-

образовательных мероприятий музея, проводимых как в музее, так и вне его. 

В графе 17 приводится число мероприятий музея (сумма граф 18, 19), 

адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ. В число мероприятий 

включаются, в том числе, экскурсии, обеспеченные сурдопереводом, 
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виртуальные экскурсии музея, разработанные и адаптированные для лиц 

указанных категорий.  

В графе 18 приводится число очных мероприятий музея, адаптированных 

для инвалидов и лиц с ОВЗ. Такие мероприятия учитываются при заполнении 

граф 11, 12, 14.  

В графе 19 приводится число виртуальных мероприятий музея, 

адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ. Виртуальные мероприятия 

принимаются к учету только в случае их размещения на сайте музея, либо в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на платформе 

Культура.РФ.  
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