Пройдет и сто, и двести лет,
И триста лет пройдет,
Но каждый снимок и портрет
Любую вещь, любой предмет
Здесь сохранит народ.
(С.Михалков)

Уважаемые посетители!
Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте. «Межпоселенческий музей истории ННР» - уникальное культурное
пространство Немецкого национального района, где тонкой нитью воедино соединяется прошлое и настоящее
истории и культуры российских немцев.
Музей истории Немецкого национального района относится к разряду молодых учреждений культуры нашего района.
Решение о создании музея было принято на Совете районных депутатов 21 августа 2008 года. Создание музея стало
вкладом в сохранение национального самосознания и культуры российских немцев, как нашего района, так и немцев
всего Алтайского края. Согласно поставленным целям в музее представлена выставка предметов обихода, быта и
культуры российских немцев, а так же экспозиция об истории поселения немцев в Сибири начиная со времен
Екатерины Великой.
Мы ждем посетителей и готовы предоставить все ресурсы, которыми располагаем.

Директор: Пылина Алевтина Александровна тел. 8 (38539) 22 309
Хранитель музейных предметов: Жуковская Татьяна Борисовна, тел. 8 (38539) 22 309
Эл. почта Е- mail: musej.nnr@yandex.ru

О посещении
В МБУК «Межпоселенческий музей истории немецкого национального района» в целях обеспечения прав
граждан на доступ к культурным ценностям, повышения роли музеев в нравственном, патриотическом и эстетическом
воспитании детей и молодежи, входной билет для ВСЕХ категорий посетителей становится бесплатным.
Экскурсионное обслуживание и другие виды услуг предоставляются на платной основе
1. Право на приобретение льготных и экскурсионных билетов на стационарные выставки имеют следующие
категории граждан:
учащиеся средних общеобразовательных школ, лицея;
пенсионеры по возрасту;
2. Право на приобретение социальных экскурсионных билетов на стационарные выставки имеют следующие
категории граждан:
дети от 3-х до 6-ти лет включительно;
инвалиды детства и всех групп;
участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
дети-сироты и дети, оставшимся без попечения родителей, находящиеся в детских домах, специальных
(коррекционных) школах-интернатах;
члены многодетных семей;
дети из малообеспеченных семей, состоящие на учете в органах по социальной защите населения.
3. Минимальное количество экскурсантов - 5 человек;

Мы ждем Вас по адресу:
Алтайский край, Немецкий национальный район,
с.Гальбштадт, ул.Клубная, д.4

РЕЖИМ РАБОТЫ:
ВТОРНИК

с 8-30 до 17-30

СРЕДА

с 8-30 до 17-00

ЧЕТВЕРГ

с 8-30 до 17-00

ПЯТНИЦА

с 8-30 до 17-30

СУББОТА

с 8-30 до 15-30 (без обеда)

ОБЕД: с 12-30 до 14-00
ВЫХОДНОЙ: воскресенье, понедельник

Правила поведения посетителей в музее
1. Вход в залы музея осуществляется посетителями по предъявлению входного билета.
2. Экскурсионная деятельность в музейных залах осуществляется экскурсоводами.
3. Фото и видеосъемка в экспозиционных помещениях осуществляется посетителями при наличии специального
билета.
4. Посетителям запрещается:
4.1 Проносить в залы:
а) холодное и огнестрельное оружие;
б) большие сумки, пакеты и иную ручную кладь;
в) пищевые продукты;
г) легковоспламеняющиеся, взрывчатые и отравляющие вещества;
4.2 Проходить в музей с животными;
4.3 Курить в помещении музея;
4.5 Находиться в музейных залах:
а) в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения;
б) в верхней одежде;
4.6 Находиться на территории музея, запрещенной для доступа посетителей;
4.7 Прикасаться к музейным экспонатам и витринам, в которых они находятся, за исключением предметов,
находящихся в интерактивных зонах;
4.8 Осуществлять несанкционированную коммерческую деятельность;

4.9 Без уважительных причин громко разговаривать, кричать, бегать по залам.
5. При обнаружении подозрительных предметов, свертков, сумок и иных вещей, оставленных в помещениях музея,
посетителям следует немедленно сообщить об этом смотрителям, представителям службы безопасности или другим
сотрудникам музея.
6. Посетители обязаны соблюдать Правила, выполнять требования сотрудников музея.
7. Поддержание общественного порядка, предупреждение и пресечение правонарушений, а также обеспечение
соблюдения настоящих Правил на территории музея.
8. Лица, нарушающие установленный настоящими Правилами порядок, могут быть удалены сотрудниками службы
безопасности музея с территории музея и его филиалов, а при наличии к тому оснований - задержаны и доставлены в
органы внутренних дел РФ.

