
Материально-техническое обеспечение предоставления услуг 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный 

музей связи имени А. С. Попова» 

 

Основное здание музея (Санкт-Петербург, Почтамтская ул., д. 7) — 

дворец князя А. А. Безбородко, памятник архитектуры последней четверти 

XVIII века. Находится в оперативном управлении музея. В здании 

размещаются: экспозиционно-выставочные площади, хранилище 

Государственной коллекции знаков почтовой оплаты, хранилище 

документального фонда,  научно-техническая библиотека, залы для 

проведения культурно-массовых мероприятий (семинары, конференции, 

презентации, фестивали, выставки, праздничные мероприятия), с 

численностью до 400 участников,  кабинеты сотрудников и технические 

службы. Общая площадь здания — 7 950,8 кв. м.  

Для размещения хранилища аппаратурных фондов ЦМС имени 

А. С. Попова использует на праве оперативного управления площади 5-го 

(901 кв.м.) и 6-го (891,1 кв.м.) этажей в типовом здании АТС № 144 по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Лѐтчика Пилютова, дом 11.  

С августа 2018 года в состав имущественного комплекса музея на праве 

оперативного управления входит административное здание с гостиницей, 

общей площадью 3637,8 кв.м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, 

Константиновский проспект, д.11а, лит. «В».  

Общая площадь помещений Музея — 13 380,7 кв. м, в том числе 

экспозиционно-выставочная площадь — 4 614 кв. м; площадь, занятая под 

хранение фондов — 2 527 кв. м. 

Здания оборудованы системами водо-, тепло-, энергоснабжения и 

канализации; оснащены телефонной связью и выходом в информационно 

коммуникационную сеть Интернет. Оборудованы автоматической системой 

пожарной сигнализации и системой оповещения об эвакуации людей во 

время пожара, охранной сигнализацией, видеонаблюдением, обслуживаются 

охранной организацией. 

Помещения здания Музея обеспечены условиями для посещения музея 

маломобильными группами населения.  

 

Коллекции музея включают аппаратуру техники связи, документы и 

фотографии по истории связи, предметы графики, живописи, прикладного 

искусства, знаки почтовой оплаты и другие музейные предметы, входящие в 

Музейный фонд РФ. В Музее создана Научно-техническая библиотека, 

включающая книжные и периодические издания по истории связи, по 

истории техники связи, истории почты, филателии и смежных отраслей. 

В музейных экспозициях проводятся обзорные, тематические 

экскурсии, специализированные программы для посетителей разного 

возраста.  



В фойе музея расположена информация о режиме работы, порядке и 

условиях оказания музейных услуг; перечень оказываемых услуг; 

прейскурант на услуги, в том числе для льготных категорий посетителей.  

В музее созданы комфортные условия для посетителей, 

способствующие процессу качественного предоставления услуг. В залах 

имеются места для отдыха. 

В музее имеется мультисервисная сеть связи, основа музейной ИКТ-

инфраструктуры, осуществляющая технологическую и мультимедийную 

поддержку экспозиции, а также обеспечивающая компьютерную работу 

персонала музея, использование Интернет-ресурсов. Для проведения 

обзорных и тематических экскурсий, лекций и других мероприятий музей 

оснащен видео и аудио аппаратурой. В музее имеется мультимедийное 

оборудование, используемое для демонстрации фото и видео материалов, 

презентаций на лекциях.  

 

 

 


