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Правила посещения территории объекта культурного наследия  

«Земляная крепость, построенная по приказу Петра I в 1704-1708 гг. в 

связи с опасностью вторжения войск короля Карла XII» 

 

Великолукская крепость («Земляная крепость, построенная по приказу 

Петра I в 1704-1708 гг. в связи с опасностью вторжения войск короля Карла 

XII», расположенная по адресу: Псковская область, левый берег реки Ловать, 

к югу от улицы Розы Люксембург) является объектом культурного наследия 

федерального значения. Объект поставлен на государственную охрану в 

соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 

1327 под названием «Земляная крепость, построенная по приказу Петра I в 

1704-1708 гг. в связи с опасностью вторжения войск короля Карла XII». 

1. Настоящие Правила посещения территории объекта культурного 

наследия федерального значения «Земляная крепость, построенная по 

приказу Петра I в 1704-1708 гг. в связи с опасностью вторжения войск короля 

Карла XII» (далее – Правила) определяют порядок пропуска посетителей на 

территорию и объекты культурного наследия федерального значения 

«Земляная крепость, построенная по приказу Петра I в 1704-1708 гг. в связи с 

опасностью вторжения войск короля Карла XII» (далее – Великолукская 

крепость), порядок осуществления экскурсионного обслуживания, правила 

поведения посетителей на территории Великолукской крепости, порядок 

проведения кино-, фото- и видеосъемочных работ на территории 

Великолукской крепости, памятниках, строениях и сооружениях, 

расположенных на ее территории, переданных  во временное владение и 

пользование Муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Краеведческий музей города Великие Луки» (далее – строения 

Великолукской крепости). 

2. Настоящие Правила разработаны на основании следующих 

документов: 

Федерального закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с 

изм. от 19.12.2016) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации»;  

Положения об особо ценных объектах культурного наследия народов 

РФ, утвержденного Указом Президента РФ от 30 ноября 1992 г. № 1487 (ред. 

от 17.05.2007); 

Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования 

организаций культуры и искусства, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 609 (ред. от 23.12.2002); 



Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 07.02.2017); 

Основ законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 

09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 28.11.2015, с изм. от 01.01.2016); 

Закона Псковской области от 10 мая 1999 г. № 37-ОЗ (с изм. от 

27.06.2016) «О государственной охране и использовании объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории 

Псковской области»; 

Договора № 3/17-ОКН безвозмездного пользования объектом 

культурного наследия от 20.02.2017 г. 

3. Поддержание общественного порядка, предупреждение и 

пресечение правонарушений возлагается на администрацию 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Краеведческий музей 

города Великие Луки» (далее – Краеведческий музей), сотрудников 

государственной или частной охранной организации, зарегистрированной в 

установленном порядке и имеющей лицензию на осуществление охранной 

деятельности, с которой заключен договор на охрану, в пределах 

установленных полномочий. 

4. Великолукская крепость открыта для посещений в общем 

порядке ежедневно и круглосуточно. 

Время проведения экскурсионных и других мероприятий на 

территории Великолукской крепости определяется в соответствии с 

отдельным планом и графиком мероприятий, утвержденным администрацией 

Краеведческого музея. 

5. Проход посетителей на территорию Великолукской крепости 

осуществляется через северные, западные и равелинные ворота, а также по 

лестницам Неплюева и Инженерного бастионов. 

6. Въезд на территорию Великолукской крепости для любых видов 

транспорта, кроме экстренных служб, запрещен.  

           Въезд транспорта на территорию крепости для проведения городских 

мероприятий, ремонтных, ремонтно-реставрационных, изыскательных и 

иных работ, а также въезд транспорта для инвалидов, осуществляется по 

пропускам. Пропуск для транспорта выдает администрация Краеведческого 

музея. 

Стоянка транспорта (в том числе экскурсионных автобусов) 

расположена на ул. Лизы Чайкиной возле шлагбаума.  

7. Посещение Великолукской крепости осуществляется на 

безвозмездной основе. 

Экскурсионное обслуживание посетителей Великолукской крепости 

осуществляется на платной основе. Стоимость экскурсионного обслуживания 



устанавливается администрацией Краеведческого музея по согласованию с 

Комитетом культуры Администрации города Великие Луки. 

Перечень лиц, имеющих право на бесплатное экскурсионное 

обслуживание Великолукской крепости, устанавливается администрацией 

Краеведческого музея. 

8. Экскурсионная деятельность на территории Великолукской 

крепости осуществляется сотрудниками Краеведческого музея. 

Юридические и физические лица, не являющиеся сотрудниками 

Краеведческого музея, осуществляют экскурсионную деятельность на 

территории Великолукской крепости на договорной основе с Краеведческим 

музеем. 

9. Лица, сопровождающие экскурсионные группы, обязаны довести 

до сведения каждого члена своей группы правила поведения посетителей при 

посещении Великолукской крепости. 

10. Контроль за соблюдением порядка организации экскурсий по 

территории Великолукской крепости возлагается на сотрудников 

администрации Краеведческого музея, сотрудников государственной или 

частной охранной организации, зарегистрированной в установленном 

порядке и имеющей лицензию на осуществление охранной деятельности, с 

которой заключен договор на охрану, в пределах установленных 

полномочий. 

11. Запрещается проход на территорию Великолукской крепости 

посетителям:  

 с любым видом оружия (газовое, травматическое, холодное, 

огнестрельное); 

 с легковоспламеняющимися, взрывчатыми, отравляющими, 

ядовитыми, пачкающими и зловонными предметами и веществами; 

 с острыми, режущими, легко бьющимися и иными предметами, 

представляющими опасность для посетителей, строений и объектов 

Великолукской крепости; 

 в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 

12. Посетителям на территории Великолукской крепости 

запрещается: 

 проводить археологические полевые работы без полученного в 

установленном порядке разрешения, использовать специальные 

технические средства поиска (металлоискатели, радары, магнитные 

приборы и др.); 

 разводить костры, сжигать мусор, сухую листву и траву; 

 производить сезонный пал травы на всей территории объекта 

культурного наследия, включая внешние склоны земляного вала и 



прилегающую к ним территорию до ул. Розы Люксембург, остров 

Дятлинку; 

 загрязнять и засорять территорию Великолукской крепости, памятники 

и сооружения, расположенные на ее территории; 

 разрушать и портить (в том числе наносить надписи и рисунки) 

памятники, сооружения и иные объекты на территории Великолукской 

крепости;  

 забираться на памятники на территории Великолукской крепости; 

 производить самовольную вырубку и повреждение деревьев, 

кустарников и других зеленых насаждений, а также осуществлять сбор 

и заготовку всех видов растительности; 

 использовать пиротехнические средства и фейерверки; 

 ездить по склонам валов, пешеходным дорожкам и булыжной мостовой 

исторической дороги на любых видах транспорта, включая 

велосипеды, мотоциклы; 

 проходить на территорию Великолукской крепости по склонам валов; 

 купаться в Комендантском пруду, ловить рыбу, выходить на лед 

Комендантского пруда в осенне-весенний период;  

 распивать спиртные напитки и курить; 

 загорать и ходить в купальных костюмах;  

 осуществлять выгул собак на всей территории Великолукской 

крепости; 

 заходить за ограждения и на территории, закрытые для посещения; 

 осуществлять торговлю, распространение билетов, проводить 

экскурсии и осуществлять иную деятельность в целях получения 

доходов; 

 наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую 

продукцию информационного содержания; 

 самостоятельно организовывать и проводить мероприятия, в том числе 

спортивные, заниматься всеми видами художественной 

самодеятельности, устанавливать туристические палатки и иное 

туристическое снаряжение. 

13. Разрешается производить фото- и видеосъемку на территории 

Великолукской крепости и прилегающих к ней территориях, за исключением 

съемочных работ (в том числе на договорной основе), связанных с созданием 

рекламы, продукции средств массовой информации и иной тиражируемой 

кино-, фото- и видеопродукции. 

14. Контроль за соблюдением настоящих Правил на территории 

Великолукской крепости возлагается на сотрудников администрации 

Краеведческого музея, сотрудников государственной или частной охранной 



организации, зарегистрированной в установленном порядке и имеющей 

лицензию на осуществление охранной деятельности, с которой заключен 

договор на охрану, в пределах установленных полномочий. 

15. Посетители обязаны соблюдать настоящие Правила, выполнять 

требования сотрудников Краеведческого музея, сотрудников 

государственной или частной охранной организации, зарегистрированной в 

установленном порядке и имеющей лицензию на осуществление охранной 

деятельности, с которой заключен договор на охрану, в пределах 

установленных полномочий. 

16. Лица, не соблюдающие настоящие Правила или нарушающие 

общественный порядок, могут быть удалены с территории Великолукской 

крепости сотрудниками администрации Краеведческого музея,  

сотрудниками государственной или частной охранной организации, 

зарегистрированной в установленном порядке и имеющей лицензию на 

осуществление охранной деятельности, с которой заключен договор на 

охрану, сотрудниками МВД и привлечены к ответственности в соответствии 

с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 07.02.2017). 

 


