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ПОЛОЖЕНИЕ

о клубе друзей ОБУК «Музей-усадьба Петра Петровича Семенова-Тян-

Шанского».

В  2021  году  Музей-усадьба  приступил  к  реализации  проекта  «Клуб

Друзей музея», и мы приглашаем всех не только принять участие в наших

мероприятиях и мастер классах, но и внести большой вклад для развития и

созданию  новых  интересных  проектов  для  музея-усадьбы  П.П.  Семёнова-

Тян-Шанского.

Идея проекта появилась благодаря помощи людей из многих городов.

Это движение объединяет людей в разных уголках нашей страны, которые не

равнодушны к делу сохранения культурного наследия, связанного с именем

Великого  Русского  Географа,  ученого,  общественного  деятеля  -  Петра

Петровича Семёнова-Тян-Шанского и готовы оказать посильную помощь в

работе  Музея  и  Усадебного  парка  «Рязанка»,  расположенного  на  особо

охраняемых природных территорий (ООПТ).

Самые  различные  мероприятия  и  акции  проходят  при  поддержке

участников  Клуба  Друзей!  Помощь,  которую можно  оказать,  может  быть

абсолютно  любой  –  это  посадка  деревьев,  изготовление  кормушек  и

скворечников,  фотовыставки  любителей  природы  и  даже  постановка

экологического  спектакля  для  детей  и  взрослых.  Совершенно не  важно,  в

какой форме будет выражено Ваше участие. Главное, передать эти чувства от

сердца к сердцу, от друга к другу – вот основная цель создания Клуба Друзей

Музея-усадьбы!



«Клуб  Друзей  Музея-усадьбы»  —  программа,  направленная  на

поддержку, восстановление и популяризацию музея. Участники программы

пользуются  рядом  привилегий  на  протяжении  целого  года:  правом

посещения музея без очереди и без билета, приглашениями на презентации,

выставки  и  закрытые  акции,  встречи  с  художниками,  арт-путешествия,  и

многие другие мероприятия.

Участвуя  в  программе,  Вы  также  оказываете  поддержку  выставкам,

проектам и образовательным инициативам музея.

Как стать участником программы?

1.  Для  получения  членского  билета/диплома  ознакомьтесь  с

положением, формой заявления и договором. Выбрать на сайте вид билета

или диплома (что подходит именно Вам), заполнить электронное заявление,

и оплатить. Или заполнить заявление в офисе музея (г. Липецк, пр-т Победы,

67А).

2.После  заполнения  заявления,  договора  и  оплаты  Вы  получаете

членский билет/диплом, в зависимости от суммы внесения пожертвования.

3. Если Вы хотите подарить билет, то можно приобрести подарочный

сертификат, который обменивается на билет или диплом самим ее будущим

владельцем. Оформить подарочный сертификат Вы можете обратившись к

специалисту по почте info.ppsts@gmail.com.

4.Если Вы уже были обладателем билета/диплома и хотите продлить

свое  участие  в  программе,  Вам  необходимо  обратиться  к  сотруднику  по

телефону +7 (474) 256-53-06 и оплатить дальнейшее членство.

Стать  участником  программы  «Клуб  друзей  музея-усадьбы  Петра

Петровича  Семёнова-Тян-Шанского»  можно  написав  письмо  в  формате

заявления  на  почту.  После  чего  ваше  заявление  будет  рассмотрено

комиссией.



Целью создания  «Клуба  друзей  Музея-усадьбы  Петра  Петровича

Семёнова-Тян-Шанского»  является  объединение  партнеров  и  спонсоров,

готовых  оказать  помощь  музею-усадьбе  в  осуществлении  его  уставной

деятельности.

Члены Клуба участвуют в жизни музея-усадьбы, оказывая финансовую

помощь  в  пополнении  музейных  коллекций,  осуществлении  научных,

реставрационных,  выставочно-экспозиционных,  образовательных  программ

и массовых мероприятий. В свою очередь музей-усадьба Петра Петровича

Семёнова-Тян-Шанского  с  благодарностью  принимает  Вашу  помощь  в

качестве прямого финансирования или в виде работ, услуг, материальной и

другой различной поддержки, выражаемой Вами или Вашей организацией.

Членство в клубе «Друзья музея» подтверждается ежегодно, дает право

стать  полноценным  участником  музейной  жизни,  а  также  предоставляет

различные льготы.

Основные программы развития музея-усадьбы:

• организация выставок;

• реставрация музейных предметов;

• уход за территорией;

• приобретение экспонатов для музея;

• издательские проекты;

• проведение массовых мероприятий и реконструкций;

• улучшение условий приёма посетителей музея;

• популяризация музея-усадьбы;

• образовательные программы.



В  «Клуб  друзей  музей-усадьба  Петра  Петровича  Семёнова-Тян-

Шанского» принимаются частные лица и организации. Участником проекта

«Клуб друзей» могут быть любые физические лица, как граждане Российской

Федерации, так и иностранные граждане.

Вы можете  сами определить  категорию своего  участия,  а  также  тот

проект, на реализацию которого будет использовано Ваше пожертвование.

Ваш  вступительный  взнос  станет  вкладом  в  благородное  дело

сохранения культурного и природного наследия России, пропаганду имени

великого русского учёного с мировым именем Петра Петровича Семёнова-

Тян-Шанского.

Категория участия в программе «Клуба друзей музея-усадьбы Петра

Петровича  Семёнова-Тян-Шанского»  определяется  с  размером

благотворительного вклада.

Индивидуальное членство проекта «Клуб друзей музея-усадьбы Петра

Петровича  Семёнова-Тян-Шанского»  подразумевает  собой  лица,  внесшие

пожертвования  в  сумме от  500  (пятьсот)  до  1000  (одна  тысяча)  рублей  в

зависимости от уровня билета. Все члены клуба получают членский билет

или диплом.

«Белый» членский билет вручается при ежегодном взносе 300 (триста)

рублей:

 дает  право  на  бесплатные  посещения  музея  на  период

действия карты;

 в течение года Члену клуба высылаются пригласительные

билеты на открытие выставок;

 размещение о Вас информации на сайте Музея рязанка.рф;

 выдается членский билет клуба музея-усадьбы.

*  «БЕЛЫЙ» членский  билет  вручается  и  ежегодно  продляется,  при

оплате членского взноса 300 (триста) рублей.



«Синий» членский билет вручается при ежегодном взносе 500 (пятьсот)

рублей:

 дает  право  на  бесплатные  посещения  музея  на  период

действия карты;

 в течение года Члену клуба высылаются пригласительные

билеты на открытие выставок;

 Члена  клуба  оповещают  о  мероприятиях,  организуемых

музеем;

 скидка на мастер-классы и концерты 20%;

 размещение о Вас информации на сайте Музея рязанка.рф;

 выдается членский билет клуба музея-усадьбы.

*  «СИНИЙ»  членский  билет  вручается  и  ежегодно  продляется,  при

оплате членского взноса 500 (пятьсот) рублей.

 «Красный» членский  билет  вручается  при  ежегодном  взносе  750

(семьсот пятьдесят) рублей:

 дает  право  на  бесплатные  посещения  музея  на  период

действия билета;

 дает право на разовое бесплатное посещение музея с одним

гостем на период действия карты или бесплатное посещение одного

мероприятия;

 в течение года Члену клуба высылаются пригласительные

билеты на открытие выставок;

 Члена  клуба  оповещают  о  мероприятиях,  организуемых

музеем удобным для Вас способом;

 бесплатное  посещение  одного  мастер-класса  в  период

действия билета (на выбор);

 скидка  на  концерты  и  другие  мероприятия  сторонних

организаций на территории усадьбы - 30%;

 размещение о Вас информации на сайте Музея рязанка.рф;



 выдается членский билет клуба музея-усадьбы.

* «КРАСНЫЙ» членский билет вручается и ежегодно продляется, при

оплате членского взноса 750 (семьсот пятьдесят) рублей.

«Изумрудный» членский билет вручается при ежегодном взносе 1000

(одна тысяча) рублей:

 дает право на бесплатные посещения музея на период действия

карты;

 дает  право  бесплатного  посещения  всех  мероприятий,

организованных  музеем,  с  одним  гостем  на  период  действия

карты;

 в  течение  года  Члену  клуба  высылаются  пригласительные

билеты на презентации, открытия выставок;

 члена клуба оповещают о мероприятиях,  организуемых музеем

удобным для него способом (смс, почта, телефон);

 бесплатное посещение любых мастер-классов на период действия

карты;

 скидка  на  концерты  и  другие  развлекательные  мероприятия

сторонних организаций, организованных на территории усадьбы

- 50%;

 выдается членский билет клуба музея-усадьбы.

*  «ИЗУМРУДНЫЙ»  членский  билет  вручается  и  ежегодно

продляется, при оплате членского взноса 1000 (одна тысяча) рублей.

Корпоративное  членство проекта  «Клуб  друзей  музея-усадьбы  П.П.

Семенова-Тян-Шанского»  подразумевает  собой  участников  в  лице  любой

российской  организации,  внесшие  пожертвования  от  1500  (одна  тысяча

пятьсот) до 5000 (пять тысяч) рублей, в зависимости от уровня диплома.

«Бронзовый»  членский диплом вручается при ежегодном взносе 1500

(одна тысяча пятьсот) рублей:



 дает  право  на  бесплатное  корпоративное  посещения  музея  на

период  действия  диплома  (группой  до  25  человек,  с

экскурсионным  обслуживанием  и  пребыванием  в  парке  до  5

часов);

 у  Корпоративного  Друга  есть  персональный  музейный  гид,  и

персональная корпоративная программа отдыха, рассчитанная на

группу до 25 человек;

 дает  право Представителю компании на  бесплатное посещение

всех мероприятий,  организованных музеем на  период действия

диплома;

 в  течение  года  Корпоративного  друга  музея  оповещают  о

мероприятиях, организуемых музеем удобным для него способом

(смс,  почта,  телефон);  на  корпоративную  почту  высылаются

пригласительные билеты на презентации, открытия выставок;

 бесплатное посещение одного корпоративного мастер-класса на

период действия диплома;

 участие одного представителя компании в ежегодном собрании

Членов  Клуба  друзей  Музея  на  День  Рождения  музея  -  25

августа;

 выдается членский диплом клуба музея-усадьбы.

*«БРОНЗОВЫЙ» членский диплом вручается при ежегодном членском

взносе 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

 «Серебряный» членский диплом вручается при ежегодном взносе 3000

(три тысячи) рублей:

 дает право на ДВА бесплатных корпоративных посещения музея

на  период  действия  диплома  (группой  до  25  человек,  с



экскурсионным  обслуживанием  и  пребыванием  в  парке  до  5

часов) с чаепитием;

 у  Корпоративного  Друга  есть  персональный  музейный  гид,  и

персональная корпоративная программа отдыха, рассчитанная на

группу до 25 человек;

 дает  право  Представителям  компании  (до  3х  человек)  на

бесплатное  посещение  всех  мероприятий,  организованных

музеем на период действия диплома;

 в  течение  года  Корпоративного  друга  музея  оповещают  о

мероприятиях, организуемых музеем удобным для него способом

(смс, почта, телефон); 

 на  корпоративную почту  высылаются  пригласительные билеты

на презентации, открытия выставок;

 организация  и  проведение  персонального  корпоративного

мастер-класса на период действия карты - группа до 30 человек.

 участие в ежегодном собрании Членов Клуба друзей Музея на

День  Рождения  музея  -  25  августа  (до  3х  представителей  от

компании);

 выдается членский диплом клуба музея-усадьбы.

*«СЕРЕБРЯНЫЙ»  членский  диплом  вручается  при  ежегодном  членском

взносе 3000 (три тысячи) рублей на счет организации.

«Золотой» членский  диплом  вручается  при  ежегодном  взносе  5000

рублей:

 дает право на безлимитные бесплатные корпоративные и частные

посещения музея компанией или ее членами на период действия

диплома (по предварительной записи, группой до 25 человек, с



экскурсионным  обслуживанием  и  пребыванием  в  парке  до  5

часов, с чаепитием);

 у  Корпоративного  Друга  есть  персональный  музейный  гид,  и

персональная корпоративная программа отдыха, рассчитанная на

группу до 25 человек;

 дает право Представителям компании на бесплатное посещение

всех мероприятий,  организованных музеем на  период действия

диплома;

 в  течение  года  Корпоративного  друга  музея  оповещают  о

мероприятиях, организуемых музеем удобным для него способом

(смс, почта, телефон); 

 на  корпоративную почту  высылаются  пригласительные билеты

на презентации, открытия выставок;

 организация и проведение персональных корпоративных мастер-

классов на период действия диплома - по запросу;

 организация отдыха для детей сотрудников (по предварительной

записи, группой до 20 человек);

 участие в ежегодном собрании Членов Клуба друзей Музея на

День  Рождения  музея  -  25  августа  (до  3х  представителей  от

компании);

 выдается членский диплом клуба музея-усадьбы.

* «ЗОЛОТОЙ» членский диплом вручается при ежегодном членском

взносе 5000 (пять тысяч) рублей на счет организации.

Привилегированное  членство проекта  «Клуб  друзей  музея-усадьбы

П.П.  Семенова-Тян-Шанского»  подразумевает  собой  лица,  внесшие

пожертвования в размере 10000 рублей. Участник получает:



 право на бесплатное и неограниченное посещение музея до

трех гостей на период действия карты;

  в течение года Члену клуба высылаются пригласительные

билеты на открытие выставок;

 члена  клуба  оповещают  о  мероприятиях,  организуемых

музеем;

 предоставляется возможность посещения экспозиции музея

с экскурсией 1 раз в год (группа до 15 человек);

 бесплатное посещение всех организованных мероприятий и

фестивалей  в период действия карты;

 бесплатное  посещение  трех  мастер  классов  в  период

действия карты;

 размещение  информации  об  организации  и  логотипа  на

сайте Музея рязанка.рф;

 выдается Диплом члена клуба Музея.

Дарители

ОБУК  «Музей-усадьба  П.П.  Семенова-Тян-Шанского»  с

благодарностью примет любую спонсорскую помощь, которая может быть

предоставлена  Вами  или  Вашей  фирмой  не  только  в  виде  прямого

финансирования,  но и в виде технических услуг и поставки оборудования

для нужд музея, ремонтно-строительные работы и т.п.

Членом общества может стать любой, принесший в дар музею особо

ценную вещь (картину, скульптуру, аппаратуру и т.п.). Членство рассчитано

на несколько лет.

Даритель получает:

 диплом Дарителя;



 «золотой»  билет  и  имеет  право  на  бесплатное  и

неограниченное посещение музея с одним гостем;

 дарителю  высылаются  пригласительные  билеты  на

открытие выставок музея;

 дарителя  оповещают  о  мероприятиях,  организуемых

музеем;

 Дарителю  вручается  сертификат,  дающий  право  на

бесплатное посещение Музея сроком от года до трёх лет в зависимости

от ценности дара;

  о  дарителе  размещается  информация  на  сайте  Музея

рязанка.рф.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону +7 (474) 256-53-06 
или задавайте вопросы по почте.

Наш адрес:

Музей-усадьба Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского.

Липецкая область, Чаплыгинский район, дер. Рязанка, д 40

Тел: +7 905 689 99 09

Email: info.ppsts@gmail.com

Офис музея-усадьбы в г. Липецк.

г Липецк, пр-т Победы, 67а

Тел: +7 4742 565 306

Порядок оплаты членства в Клубе Друзей.

Чтобы стать членом Клуба Друзей музея-усадьбы Петра Петровича 
Семёнова-Тян-Шанского достаточно заполнить заявление на сайте музея-
усадьбы и внести необходимую сумму в соответствии с выбранным Вами 
уровень членства.

Взносы в форме денежных средств перечисляются на расчетный счет музея-
усадьбы.



Вы можете так же внести Ваше пожертвования непосредственно в 
бухгалтерию музея.


