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– Право бесплатно или со скидкой посещать музеи должно быть у сту-дента наравне с правом на бесплат-ное образование. Многие учащиеся живут скромно – родители в этом возрасте уже почти не помогают деньгами, выручают стипедия и нестабильная подработка. Очевид-но, что поход в музеи – это то, на чём студенты будут экономить, – предполагает пресс-секретарь РСС Богдан Литвин.Конечно, было бы наивно гово-рить, что у студентов совсем нет денег на билеты в музеи – на кино и концерты они находятся. Но дру-гое дело, что сейчас ходить в музеи  и так не слишком распространён-ное занятие среди молодёжи. И стоит ли тормозить студентов, же-лающих туда прийти, ещё и ценой на входной билет?По данным Министерства куль-туры РФ, в Свердловской области на 2012 год насчитывалось 842 му-зея, считая частные и корпоратив-ные. Цена посещения варьируется от 15 до 300 рублей. Практически везде для студентов есть льготы. В Музей истории и археологии Сред-него Урала билет стоит 200 рублей, для студентов дневной формы обу-чения вход бесплатный. Аналогич-но в Музей истории Екатеринбурга.Там, где нет ежедневного бес-платного входа для учащихся вузов и колледжей, предусмотрены бес-платные дни. Например, в Фотогра-фическом музее “Дом Метенкова” это каждая четвёртая среда месяца. Несмотря на то, что и в другие дни цена на билет символическая – 50 рублей, в бесплатный день мо-лодёжи всегда приходит больше, чем обычно. Мы ценим эту аудито-рию и будем стараться привлекать 

Студентов тормозят на входе
Билет в музеи для учащихся вузов и колледжей может стать платным
У студентов осталось семь дней, чтобы 
успеть бесплатно посетить музеи. C на-
чала осени вход туда для учащихся ву-
зов и колледжей может стать платным. 
В новом федеральном законе об образо-
вании, который с 1 сентября вступает в 
силу, не прописано никаких льгот для 
посещения музеев студентами, хотя пре-
жде учащихся пускали туда со скидкой, 
а то и вовсе бесплатно. Петиция, иници-
атором которой стал Российский студен-
ческий союз, уже собрала 72 тысячи под-
писей. 

её всеми возможными способами, – замечает заведующая музеем Раиса Зорина.Но если в уральских музеях цена на билет более чем приемлемая, то вот студенту, который приехал на каникулы в Москву или Санкт-Петербург и решил пройтись по музеям, придётся раскошелиться. – Этим летом мы с сестрой по-бывали в Питере и смогли суще-ственно сэкономить на посещении музеев потому, что мы студенты. Страшно представить, сколько  де-нег бы мы потратили, если бы за всё пришлось платить полную сто-имость. Один только билет в Госу-дарственный Эрмитаж стоит 400 рублей, – рассказывает студентка Уральского государственного эко-номического университета Ольга Кочнева.  Новость, как оказалось, огорча-ет не только студентов, но и самих музейщиков. Руководство многих 

из них склоняется к тому, чтобы оставить льготу, пусть в ущерб соб-ственной выгоде. – Мы были рады делать скидку для студентов. Билет в наш музей стоил для них 25 рублей, и пока эта цена не изменится. Кроме того, с некоторыми учебными заведения-ми у нас есть договор о сотрудниче-стве, в рамках которого их студен-ты могут бывать у нас бесплатно, – уверяет заместитель директора Ирбитского государственного му-зея изобразительных искусств Ксе-ния Коновалова. Тем не менее на сайте “Россий-ская общественная иннициатива” число голосов за петицию продол-жает расти. Нужно еще 28 тысяч подписей, чтобы её рассмотрели в Государственной Думе, но студен-ты не сомневаются, что смогут до-бится пересмотра закона. 
Екатерина Онучина, 

Дарья Базуева

Ещё одним ограничением на пути к музейным ценностям станет цена на билет для студентов

http://
vsem-e

u.ruСтоимость биле-та в Оружейную Палату Москов-ского Кремля – 700 рублей, для студентов вход бесплатный


