У каждого музея г. Минска есть день, когда постоянную
экспозицию можно посетить бесплатно
или за символическую оплату
У каждого музея г. Минска есть день, когда постоянную экспозицию
можно посетить бесплатно или за символическую оплату.
Каждый первый понедельник месяца:
Национальный исторический музей: г. Минск, ул. К. Маркса, 12
Каждый первый понедельник месяца:
Государственный музей истории театральной и музыкальной
культуры РБ: г. Минск, пер. Музыкальный, 5
Каждая вторая среда месяц: Белорусский государственный музей
народной архитектуры и быта: д. Озерцо
Каждый третий понедельник месяца: Государственный
литературный музей Янки Купалы: г. Минск, ул. Я. Купалы, 4
Каждый третий вторник месяца: Белорусский государственный
музей истории Великой Отечественной войны: Минск, пр-т
Победителей, 8 (оплата для взрослых – 1 руб., для учащихся – 50 коп.)
Каждая третья среда месяца: Мемориальный музей-мастерская
З.И. Азгура. Минск: ул. З. Азгура, 8
Каждый последний понедельник месяца: Государственный
литературно-мемориальный музей Якуба Коласа: г. Минск, ул.
Академическая, 5
Каждая последняя среда месяца: Национальный художественный
музей Республики Беларусь: г. Минск, ул. Ленина, 20 (оплата – 1 руб.)

Национальный художественный музей Республики Беларусь
г. Минск, ул. Ленина, 20

Каждую последнюю среду месяца посещение постоянной экспозиции музея, выставок из
фондов музея и некоммерческих выставок стоит 1 рубль.
• Время работы музея: с 11:00 до 19:00
• Время работы кассы: с 11:00 до 18:30
• Вход для посетителей: с 11:00 до 18:30
Без выходных
*В предпраздничные дни музей закрывается на 1 час раньше.
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны
г. Минск, пр-т Победителей, 8

В этом музее бесплатного дня как такового нет, НО есть льготный день! И за вход на
постоянную экспозицию берут всего 1 руб. (для школьников, учащихся ПТУ, ССУЗов - 50
копеек)! И этим днем является - каждый третий вторник месяца.
• Время работы музея: с 10:00 до 18:00
• Время работы кассы: с 10:00 до 17:30
• Вход для посетителей с 10:00 до 17:30
Понедельник - выходной день
Государственный музей истории театральной и музыкальной культуры РБ
г. Минск, пер. Музыкальный, 5

В этот музей бесплатный вход для индивидуальных посетителей осуществляется
первый понедельник каждого месяца.
• Музей работает: с 9:00 до 18:00
• Экспозиция работает: 10:00 до 17:30
• Касса работает: 10:00 до 17:00
Без выходных
Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта д. Озерцо

Каждую вторую среду месяца можно совершенно бесплатно окунуться в атмосферу
старого белорусского быта и получить заряд энергии надолго вперед. Стоит лишь доехать до
деревеньки Озерцо!
вторая среда месяца
• Музей работает: с 10:00 до 17:00 (вход до 16:00)
• Музей работает: с 10:00 до 18:00 (вход до 17:00)
Понедельник - выходной день
Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура
г. Минск, ул. З. Азгура, 8

Посещение постоянной экспозиции и выставок из фондов музея (включая некоммерческие
выставки) осуществляется бесплатно в третью среду каждого месяца.
Музей работает: Вторник-суббота, с 10:00 до 18:00;
• Касса работает с 10:00 до 17:00;
• Доступ в музей - до 17:00
Выходной: воскресенье, понедельник
Государственный литературный музей Янки Купалы
г. Минск, ул. Я. Купалы, 4

Зайти в гости к классику белорусской литературы бесплатно можно в каждый третий
понедельник месяца.
• Музей работает: с 9:45 до 17:45 (пн. – сб.),
• Музей работает: с 9:45 до 20:30 (чт.),
• Музей работает: с 9:45 до 17:15 (пт. и праздничные дни)
Выходные: воскресенье, праздничные дни
*Касса закрывается за 30 минут до окончания работы музея.
Национальный исторический музей
г. Минск, ул. К. Маркса, 12

Музей, который знаком всем с детства. В народе его называют "музей с пушкой". Вспомнить
детство и прогуляться по музейным коридорам бесплатно можно в первый
понедельник каждого месяца.
• Музей работает: с 11:00 до 19:00
• Касса работает: с 11:00 до 18:30
• Вход посетителей: с 11:00 до 18:30
Без выходных

Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа
г. Минск, ул. Академическая, 5

Погулять по дому Великого писателя и поэта совершенно бесплатно можно в каждый
последний понедельник месяца!
• Экспозиция работает: с 10:00 до 17:00
Выходной - воскресенье

